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Главная лажа минувшей недели – стартовавший 5 сентября
в Архангельской области региональный этап всероссийского конкурса «Чудо России
2012» – отмечен инсинуациями и фальсификациями. Обнародованное там граничит
с провокацией и издевательством над здравым смыслом!
Итак, в ходе конкурса, который проводится Федеральным агентством по туризму (Ростуризм) в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»,
жителям н ашей о бласти п редложено г олосовать. На специальном сайте указаны
уникальные места, и вот тут-то каждый
мало-мальски грамотный гражданин натыкается на откровенную лажу…
Внимание на фото: то, что на указанном для голосования сайте подписано как
«КИЙ ОСТРОВ», сопровождается фотографией Соловков, а то, что подписано

«Кенозерский парк», сопровождается видами Моравии – области в Восточной Европе. В Кенозерье нет гор – тех, что виднеются на заднем плане снимка!
Я уже не говорю о самом принципе подбора объектов, в число которых не вошёл
даже древний Каргополь, но зато имеются Голубинский провал, давно загаженный и испорченный бизнесменами из соседней турбазы, и уже не «сказочный»
Кий-Остров, засранный свежепостроенными убогими коттеджами – убежищами архангельских и северодвинских толстосумов.
Напомним, что в распространённом накануне релизе была такая фраза:
«Жители области могут проголосовать за местные памятники истории
и архитектуры, уникальные природные
объекты на http://arhangelsk.igid.ru.
Среди представленных здесь достопримечательностей: суровый и прекрасный
Ошевенский монастырь, удивительный
Голубинский Провал, Макарьевская пустынь, сказочный Кий-Остров и др.»
По мнению экспертов, объекты, представленные Архангельской областью,
едва ли смогут стать «чудом» – мероприятие для нас, скорее всего, опять закончится звонким фиаско. Впрочем, как и в про-

шлый раз, когда в итоге проведения предыдущей акции «Чудо России» в список этих
самых чудес не вошёл ни один из объектов
Архангельской области…
Ïðîäîëæåíèå
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С ГОЛОВЫ ГНИЁТ РЫБА…
…А Правительство портится от непрофессионализма
Окончание,
начало на 1 стр.
Уникальной и богатой на объекты туристической инфраструктуры, как нас постоянно убеждает губернский агитпропобоз. Вопрос: а нафига нас в этом убеждать? Мы, поморы, и сами знаем,
что у нас хорошего на территории
области, мы и сами умеем Родину любить!
Вот если бы областные власти,
бросающие миллионы рублей
на миф о развитии туризма, смогли бы убедить в этом жителей Зарубежья, Москвы и Петербурга…
Конкурс «Чудо России» – это
реальная возможность привлечения федеральных денег и бесплатной для нас рекламы туристических объектов Архангельской
области. И кажется, мы во второй раз её, эту возможность, упускаем.
Между тем, в других регионах
обошлись без лаж и уже широко пропагандируют голосование.
По моим сведениям, организаторы акции пытались связаться
со структурами, которые у нас занимаются туризмом, но не смогли «найти концы». Ибо в Правительстве Архангельской области на тот момент вообще не существовало структуры, отвечающей за такую отрасль экономики,
как туризм.
Едва ли можно говорить, что
и сейчас такая структура имеется.
На минувшей неделе было объявлено, что принято, дескать, некое
Положение об Агентстве по туризму. И это пока всё! 8 месяцев
губернатор Орлов что-то реформирует в Правительстве, его замы
уже умудрились побывать в отпусках, закуплены новые авто для
чиновничьих седалищ , в кабинетах проведены дорогостоящие
ремонты…
А такое нужное, как говорится
в официальных источниках, дело
как развитие туризма структурно
и управленчески до сих пор никак
не оформлено. Может, в Правительстве Орлова туризм признан
неперспективным, и на него «забили»?..
Так ведь нет – плодят и плодят (пока в форме пресс-релизов)
всё новые и новые идеи. Смею

думать, что прожекты закончатся как обычно: кому надо – срубят «бабло», нажрутся преференций, и всё затихнет , так и не начавшись…
Вот, к примеру, последний релиз – полюбуйтесь лекси кончиком от наших турчиновников
(цитата):
«Для определения конкретных пл анов развития единого
туркластера области было решено создать центр кластерного развития, в качестве которого была заявлена НО «Архангельская региональная туристская ассоциация», объединяющая на сегодня ведущие
предприятия сферы туризма
и гостеприимства региона».
То есть планов нет, а какой-то,
простите за выражение, «кластер» уже развивают . Что можно развивать, если даже нет планов? И что за центр кластерного развития, в качестве которого заявлена некая некоммерческая организация? То есть некую
подозрительную ассоциацию будем развивать, а не туризм? И что
за «ведущие» предприятия имеются в виду? Куда ведущие, кого
ведущие? Что, у нас уже появились предприятия сферы туризма, которые кого-то и куда-то ведут? А как они появились, если нет
даже плана? И что за сфера такая
новая появилась – «сфера гостеприимства»?
Махровейшей безграмотностью и лажей отдают такие правительственные релизы. И полным отсутствие знаний и основ
экономического мышления. Всё…
Больше говорить не о чем. Вопрос, кто виноват , неуместен.
Уместен вопрос другой: откуда
гниёт рыба? Может, с головы?..
Вот, к примеру , назначенный
восемь месяцев назад губернатор Орлов. Люди, читающие его
официальную биографию, хохочут и балдеют от пробелов и непоняток. Например, наблюдающие
неуклюжесть нынешних областных властей сограждане хотят
знать: как Игорь Анатольевич
Орлов с образованием «электрооборудование летательных аппаратов», имея право выбора места
работы, распределился на сугубо
судостроительное/судоремонтное

предприятие, на котором никогда
ничем, связанным с аэропланами,
не занимались, и несколько месяцев дипломированный инженер
Орлов работал простым электромонтёром!
Это ещё ерунда, а интерес но
другое: как инженер-технолог
на судоремонтном заводе получил
звание кандидата экономических
наук? Это как вообще возможно?!
Вопрос, кстати, не праздный.
Ибо кроме Орлова во многие отрасли губернской жизни пытается
вмешаться его супруга. Она уже,
кстати, чуть ли не глава некоего
фонда «Добрый мир». Название,
кстати, не оригинальное, если
вообще не сказать – стыренное:
фонд с а налогичным н азванием,
но н е и меющий к Татьяне Орловой никакого отношения, уже
давно действует на федеральном
уровне.
Вопрос в другом. Татьяна
Орлова активничает в спорте
и культуре – слывёт уже чуть ли
не крупной театральшей и знатоком народного творчества. Кстати, на какие-то деньги и кем-то
уполномоченная побывала с Северным народным хором в Г ермании.
На какие «шиши» всё это творится, и кто Орлову на то уполномочил – эти вопросы мы оставим за скобками. Ибо речь сегодня о профессионализме. Известно, что в 2005-2006 годах Татьяна Орлова имела некое отношение к поставкам медоборудования
в Северодвинск. Годы были «жирные», деньги на медоборудование
выделялись немереные, а Северодвинск был ещё достаточно закрыт п ри т ом, ч то н е с уществовал ещё 98-й ФЗ, предусматривающий конкурсы и тендеры на поставки для казённых нужд. Многие тогда состояния сколотили
на этом деле огромные…
Но опять-таки не о том речь.
Речь о том, в чём всё-такиТатьяна Орлова специалист: в томографах или в культуре?
Кстати, на минувшей неделе её
муж – губернатор Орлов – уже
второй раз за своё правление умудрился попасть в федеральные
аутсайдеры в индексе избираемости и второй раз угодить в индексы информационной закрытости.

БЕЗЗАКОНИЕ И БЕСПРЕДЕЛ
– характерный почерк Правительства Архангельской области!

Римма Пуденте
Р 004 РР – это номера из гаража Правительства Архангельской
области. Причём из первой десятки – то ес ть ав томобиль закреплён за кем-то из заместителей губернатора Орлова. Теперь внимание: на снимке день, а правительственная служебная машина стоит у «Винного клуба». У нас вопрос к прокуратуре и губернатору
Орлову: с каких это пор служебные авто стало возможно и законно использовать в личных целях?
Или посещение «Винного клуба»
кому-то из губернаторских замов
уже вменено в обязанность?

ФОТОФАКТ

ИЗ РЕГИОНА ВЫЖИВАЮТ
ОСТАВШИХСЯ ВРАЧЕЙ?
Губернатор Орлов «срезал» денежные компенсации
медицинским работникам
Грыжа Шморля

Профсоюзы бьют тревогу – к омпенсации
за наём жилья одним
росчерком губернаторского пера снижены аж в три (!) раза.
При этом непонятна цель Постановления губернатора Орлова:
неужто он намерен выжить из региона оставшихся врачей?
Сложившаяся ситуация описана на официальном сайте Архангельской областной организации
«Профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации» (arhmedprof.ru):
«Методом от противного решило действовать Правительство Архангельской области, чтобы сохранить кадровый потенциал в учреждениях здравоохранения. Именно так можно расценивать Постановление (от 26 июня
2012 г. № 281-пп), подписанное
губернатором Игорем Орловым.

с семьей (жена и сын) проживает в служебной квартире площадью 92,4 квадратных метра. Однако, как сообщает прокуратура Архангельской области, наличие излишек в площадях, предоставленных губернатору и его семье в качестве служебного жилья, не нарушает законные интересы других граждан.

***

Чем вызвано очередное антисоциальное деяние Правительства Орлова? Видимо, желанием сэкономить бюджетные деньги. Вопрос только, для чего эта
экономия…
Если для того, чтобы губернаторский заместитель Гришко
и ему подобные деятели проводили 3-миллионные ремонты в своих
служебных апартаментах и будуарах? Или для того, чтобы супруга губернатора могла разъезжать,
как мама архангельской культуры,
по Германиям? А может, чтобы пополнить парк «Лексусов» в гараже Правительства области?..
Если так, то всё ясно. Все же
<...>
...теперь медицинские работ- люди.
Игорь Анатольевич Орлов!
ники, не имеющие собственного
Вы
бы сразу сказали правду. Мы,
жилья и вынужденные его снипоморы, народ гостеприимный –
мать, будут получать компенсацию н е д есять т ысяч, к ак р ань- поймём. У н ас т акая п оговорка
ше, а всего три тысячи. Стоит ли есть: гости пришли – на стол всё
говорить, что за такие деньги се- из печи мечи. Встретим, накоргодня можно снять разве что ком- мим по высшему разряду , спать
уложим.
нату в коммуналке».
И п роводим т оже, е сли ч то,
И всё это Правительство Ордушевно
– долго икаться будет .
лова творит при том, что сегодня
Спросите у Михальчука, Вашев регионе дефицит медицинских
кадров в целом превышает 30%,а го предшественника, о том, что
в области не хватает более тыся- он от благодарных поморов вслед
чи врачей (то есть около 15% ра- наслушался…
Так Михальчук врачей по крайбочих мест вакантны).
Заметим, что губернатор Орлов ней мере не обирал.

УМНЫЕ ВОЛОСЫ
ПОКИДАЮТ ГОЛОВУ?
Кадровые новации губернатора Орлова
А вдруг как лучше станет? Прости, Господи…
Вместо Михайловского назначен некто Полудницын. На сегодняшней планёрке – его представили как бывшего заместителя Министра. Такой вот заместиСпустя п очти н едетель министра, ушедшего по соблю после события
ственному желанию. Кроме того,
Правительство Арчто Полудницын – бывший замхангельской обламинистра, ничего официально
не сообщается. Есть, значит, тасти признало отставкие люди, что рождаются сразу заку Министра эк ономами министра! Значит, так и помического развития
приветствуем: челзамминистра
Михайловского.
Полудницын.
Вторая кадровая загогулина –
Официальная версия – добровольное слож ение полномочий. отставка бессм енного в течение
О конфликте с супругой губерна- последних лет начальника госутора и заместителем губернатора дарственной жилищной инспекГришко, как и о финансовом скан- ции. Человека по фамилииРезвый.
дале с выдачей гарантий област- Брата депутата АрхГорДумы Резвого – друга депутата Зари и коммуного правительства, ни слова.
Значит, не было этого? Ага. И все нальщика Сидорова из «7 дней».
Вместо Андрея Резвого на эту
сразу поверили, что Михайловский, года не просидев, сам ушёл! должность назначен Сергей РюМнение наблюдателей почти мин, до этого работавший главным юрисконсультом Архангельединодушно: умные волосы поского регионального филиала
кинули глупую голову! Но мы
ОАО «Россельхозбанк».
со злопыхателями не согласны.

3

12 сентября 2012 (№35)

МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ

Òîìàñ Òîðê-Âåìàäà

Во-вторых, что за двойные
стандарты? Выходит , рассказывать в интервью об увлечении
футболом фактически с указанием места тренировок и отторжением часто матерящихся на улице сверстников можно, а о том,
как заработан миллион, нельзя?
ют, наш интерес вполне обоснован. Коммерческая тайна? В- третьих,
В декларации о доходах за 2011 год, заполненной сеВо-первых, если сумел заработать, стоило Игорю Орлову с тать г умьёй губернатора Игоря Орлова и, что немаловажно,
то вот он, готовый бренд/тренд для бернатором, как он и члены его
официально опубликованной, значится, что 14-летний
ровесников. Например: «Я смог
семьи априори стали людьми пусын Глеб заработал 933 333, 33 рубля.
– сможешь и ты!» Учитывая мас- бличными. Отныне всё, что стапо печати и СМИ. Закон требует штаб, запросто можно семинары новится д остоянием о бщественБез малого миллион. Т ак и буБЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ
дем считать для удобства изложеМы не искали обходных путей. в течение 7 суток ответить или, как в САФУ проводить, лекции читать ности, о каждом из них будет обвариант, в течение 3 дней уведония. Весьма неплохо, случай, мож- Взяли и отправили 4 сентября
в колонии для несовершеннолетсуждаться, смаковаться, анализино сказать, уникальный. Т олько запрос лично губернатору Орло- мить, по каким причинам респон- них и прочих казённых местах для роваться. Не нравится? Обратидент не может сообщить искомое. трудных подростков, дабы наста- тесь на биржу труда.
первый паспорт получил – и уже ву с одним единственным вопроСегодня 12 сентября. Все сроки вить их на путь истинный. Да и момиллионер. Не завидуем. Радуем- сом: каким образом Ваш сын заЕсли, конечно, миллион дейся за парня и недоумеваем, поче- работал почти миллион рублей? вышли. Нет ответа. А почему, соб- лодёжному министру Доценко грех ствительно заработан, а не …Но
ственно? С кажете, н ечего в л ич- упускать такого докладчика на вся- мы во всякие сплетни, наговоры
му о сём феномене не трубят газе- И на всякий случай продублироты, не вещает «зомби-ящик»? Вот вали свою эпистолярию госпоже ную жизнь вмешиваться? Позволь- ких «Командах 29» и ей подобных и нашептывания не верим. Гений,
он, живой пример для молодёжи… Валуйских, главной в Агентстве те, но нас не подружки интересуселигерах.
просто гений.

Игорь Орлов не захотел рассказать, как его сын
заработал в 2011 году без малого миллион рублей
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БЫЛО

22 БОГАТЫРЯ
Список околовластных структур пополнили старые/новые
представители губернатора

Игорь Орлов утвердил кандидатуры 22-х
своих общественных
представителей в городах и районах области.
Но в опублик ованном
списке только Ф.И.О.
Наверное, потому что люди
в районах и так знают своих «героев», ибо (цитируем релиз): «...
люди уважаемые, грамотные, деятельные, которых хорошо знают и которым верят». Или уверены в Правительстве области, что
рядовым обывателям подробности их биографий не нужны. Равно как и сами представители.
Мы всю субботу посвятили тому,
что юзали поисковики Интернета на предмет славных деяний свеженазначенных представителей.
Но нашли только места прошлой
и настоящей работы, участие в паретройке пафосных мероприятий и…
членство в жюри конкурса «Достояние Севера». Странно это. Не иначе только сарафанное радио вещает
о заслугах и авторитете выбранных
губернатором наместников.
Зато обнаружилась интересная
закономерность. Практически все
22 наместника – это люди, которые либо у власти, либо со властью. Возможен ли при таком симбиозе жёсткий, принципиальный
разговор с губернатором на предмет решения житейских проблем?
Насколько оперативной и не приукрашенной будет подаваемая представителями информация?
Некоторые персоны были представителями губернатора ещё
при Михальчуке, а кто-то даже
во времена Киселёва и Ефремова. Нам ничего неизвестно о
том, что благодаря им жить стало лучше.
Не будем голословными:
– Бобрецов Николай Иванович – Лешуконский район –
экс-глава района, был представителем при Михальчуке, первый заместитель директора филиала «Лешуконский» ГУП «Архангельская областная энергетическая компания». Говорят, что
именно при нём район провалился в ту яму, из которой до сих пор
не может вылезти…
– Большакова Нина Павловна – Онежский район – была
представителем при Ефремове,
Михальчуке, директор онежской
типографии. Мадам профессиональный представитель.
– Вершинин Сергей Петрович – Пинежский район – начальник Роспотребнадзора в Пинежском, Мезенском и Лешуконском районах, представитель при
Михальчуке.
– Комарова Валентина Францевна – Верхнетоемский район – директор учреждения соцобслуживания населения «Верхнетоемский комплексный центр социального обслуживания» (попросту – собес), представитель
при Михальчуке.
– Новожилов Виктор Феодосьевич – Вельский район – представитель при Михальчуке, руководитель фирм «Диал-Север»
и «ПКФ-Север», районный депу-

тат, единорос, даже, говорят , замахивался на пост главы района.
Непонятно, зачем господину Новожилову, по сути местному олигарху, «корочки» губернаторского
представителя? Снова, но уже с их
помощью баллотироваться на пост
вельчанина № 1? Не верим, что это
нужно ему для решения спорных ситуаций в бизнесе. Как сомневаемся
и в том, что Новожилов – коллекционер удостоверений. А что касается людских проблем, то он давно
уже набрал тот вес в районе и имеет возможность помогать, при котором что представитель, что не представитель – один хрен.
– Паничева Любовь Александровна – Приморский район – ГКУ Архангельской области «Отделение соцзащиты населения по Приморскому району» (ещё один собес), представитель при Михальчуке, глава МО
«Приморское».
– Пинаевский Василий Рудольфович – Коношский район – генеральный директор ОАО
«Коношское дорожное управление», представитель при Михальчуке. О том, как работал дорожник Пинаевский, можно отчасти
судить по заметке А. Антонушкина, опубликованной 18 ноября
2004 в газете «Коношские ведомости». Это «обратка» на ответ
бравого дорожника по критической публикации, которая очень
разозлила директора. Г осподин
Пинаевский, а как сегодня в районе ситуация с мостами?
Следующую подгруппу можно
обозначить как «Депутаты». Прошлые и настоящие. От поселкового до областного уровня. Повторимся: разве данных им полномочий и озвученных избирателями наказов мало, чтобы сделать
наши будни немного ярче? И где
опять-таки результат?
– Баландин Вячеслав Владимирович – Холмогорский район – бизнесмен, в 2004 году баллотировался в депутаты и стал депутатом Собрания депутатов Холмогорского района;
– Быстров Александр Николаевич – Котлас и Котласский
район – депутат котласского Собрания, директор филиала АГТУ;
– Забалдина Екатерина Александровна – Каргопольский район – директор Детской школы искусств N11, депутат района;
– Заварзин Алексей Алексеевич – Шенкурский район – бизнесмен, депутат районного собрания, ранее выдвигался партией
«Яблоко» в состав избирательной комиссии района;
– Кузьмук Анатолий Михайлович – Плесецкий район – гендиректор «Плесецкого дорожного управления», был депутатом районного Собрания второго созыва, кандидатом в депутаты
ОблСобрания в 2004 году, но передумал, снялся;
– Соболева Елизавета Григорьевна – У стьянский район – депутат ОблСобрания, секретарь политсовета устьянского отделения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», директор Устьянского индустриального техникума, ответственное лицо в НПФ
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» в У стьянском районе.

И, конечно же, не обошлось
в списке представителей без профбоссов. Оба-двое на один Северодвинск:
– Базлова Татьяна Викторовна – зампредседателя профсоюзной организации «Севмаша»,
зампредседателя межрегионального профсоюза работников судостроения и судоремонта;
– Кукушкин Алексей Сергеевич – председатель «первички» на «Звездочке», координатор
«Народной инспекции Архангельской области» (по одной из версий, сугубо показушная контора).
Если учесть, что на обоих предприятиях работает практически
половина трудоспособного населения города корабелов, то непонятно, зачем им ещё одна должность?
Далее в списке:
– Кирьянов Юрий Зосимович – Вилегодский район – бизнесмен;
– Корешкова Марина Анатольевна – Н оводвинск – з амначальника ГУ «Новодвинский комплексный центр соцобслуживания» (снова собес);
– Маркова Любовь Андреевна – Няндомский район – директор няндомского агентства страховой компании «Росно».
Вот, кстати, о Няндоме. В конце августа госпожа Маркова получила «корочки» губернаторского представителя, а через пару
недель коллектив няндомской
птицефабрики в оззвал к Путину: помогите, не сегодня – завтра нас выкинут на улицу. В письме работников ни единым словом
не сказано, что представитель
Маркова хотя бы пристыдила хозяев птицефабрики.
На фоне обличённых и омандаченных наместников резким контрастом смотрятся три дамы:
– Постоева Нина Федоровна – сельское поселение Соловецкое – председатель Совета
ветеранов;
– Дейнеко Светлана Юрьевна – Котлас, Котласский район
– директор телерадиокомпании;
– Веревкина Галина Александровна – Вельский район – директор Вельского краеведческого музея имени В. Ф. Кулакова.
Но хватит ли у них сил бороться с коррупцией и инертностью
чиновников? Или их ждёт судьба
свадебных генеральш? Замыкает
список Балакшин Павел Николаевич, представитель по Архангельску. Он не нуждается в представлении.

КОГДА ЖИЗНЬ
В КАЙФ!..
Это когда и помойки убраны,
и никого акулы не съели

«Газета – не только коллективный пропагандист и агитатор,
но и коллективный организатор».
Впрочем, хватит демагогии. Перейдём к хронологии…
Воскресенье. По лдень. В р едакцию приехали жители Цигломени и показали жуткие снимки
мрачных цигломенских помойниц,
вальяжно и зловонно раскинувшихся на улице Севстрой.
Для того, кто не бывал в Цигломени, поясним, что Севстройстрит – это самая главная авеню
Илья Азовский
этого микрорайона Архангельска.
И ещё надо пояснить термин
В правду можно ве- «помойницы». Я, выросший в труОтметим,
рить, можно не верить. щобах, в детстве этих помойниц
22 п редставителя – это не предел. Число гуЕсли в правду не венавидался, но все последние годы,
бернаторских наместников
живя в центре, признаться, думал,
рить, её мо жно провебудет большим. Но стоит ли
что помойницы ушли в прошлое,
рить. Чтобы проверить
продолжать, если и дальи их заменили металлические конистинность э той истоше мы увидим тот же претейнеры. К контейнерам периодирии, мо жно съездить
имущественно чиновничьечески подъезжает машина со кив Цигломень и спросить нематографической надписью
депутатско -профсоюзный…
одним словом, корпоративноу людей, а заодно свои- «САХ», и вылезающий из металнаследственный принцип отми глазами посмотреть, лического чрева «товарищ Саабора? И заметьте, нигде
хов» помойки опорожняет.
что Ленин был прав…
не сказано, что эти граждане
Но оказалось, что странные
будут представительствоТрижды прав был Ленин Влади- «добрые» советско-барачные повать бесплатно, а весь офис мир Ильич однажды… Однажды,
мойницы до сих пор живы в Циу них поместится на скаме- испив морковного чайку в Смоль- гломени. И у бирают и х, п о с лоечке в парке.
ном и сказав задумчиво:
вам жителей, чуть ли не раз в год.

P.S.
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АМИНЬ, НО ЗА 16 РУБЛЕЙ
…Общественный транспорт подорожал необоснованно,
но в интересах жирных котов архангельского бизнеса

С 10 сентября тариф
на проезд в общественном транспорте
повысился до 16 рублей. С чем мы поздравляем к ошельки всех пассажиров
автобусов. Прежняя
стоимость проезда
в архангельских автобусах, равная 14 рублям, продер жалась
чуть больше года.

дельцы автотранспортных предприятий смогут закупиться бензином на несколько лет вперёд. Если, конечно, эти средства
не будут потрачены традиционно.
А это значит, на новенькую виллу
для авто-бизнесменов где-нибудь
Официально сообщается, что в Болгарии – там сейчас модно
покупать недвижимость – или
рост цен на пользование услугами городского транспорта связан на машину его любовнице.
Мы писали, что автопарк обс увеличением стоимости топлива, необходимостью обновления новлён не будет . Пардон, ошиавтопарка, кадровым дефицитом. бочка вышла. Городской автопарк
безусловно обновится, но только
Так и представляется, что
с 1 0 с ентября в се б езработные его обновление не коснётся пассажиров автобусов. Автопарк подевушки ринутся в кондуктора,
а мужчины захотят стать водите- полнится новыми иномарками для
лями а втобусов. А втопарк с ра- директоров автотранспортных
зу же обновится, и по городу бу- предприятий…
И не одним десятком, потодут курсировать новенькие чиму
что доход от повышения простенькие и вместительные автоезда
в автобусах предполагаетбусы с удобными сидениями.
ся
немалый.
Допустим, что гражПомечтали? Хватит. Ничего подобного не было и не будет. И че- данин И ванов в с реднем 4 р аза
в день пользуется услугами обрез год на остановке вас примет
в своё вонючее чрево бродяга ар- щественного транспорта. Проведя
хангельских дорог – старый раз- несложный математический расдолбанный ПАЗик. В салоне к вам чёт, можно выч ислить, что Иваподойдёт немытая, уставшая кон- нов тратит на проезд в автобусе
дукторша, а водила – обычный 1680 рублей в месяц. А с 10 чисВозможно, и реже, но власти про
Процесс жители микрорайона озлобленный работяга – на пол- ла Иванов будет выплачивать
«реже» отрицают…
запечатлели на мобильные теле- ной скорости подпрыгнет на «ле- уже 1920 рублей. Т о есть переПередо мной, как перед редак- фоны, и мы начали спешно пере- жащем полицейском», обгоняя плата составляет 240 рублей. Потором самой злободневной и лю- вёрстывать номер…
брателлу-конкурента. И , с кри- мимо Иванова на общественном
транспорте ездят Петров, Сидодоедской г азеты, с тоял в опрос:
Вот так получился классичепя облезлыми боками, взвизгбанально печатно выругать виский репортаж на тему «Было – нет тормозами старичок ПА- ров, их жёны, дети и ещё не очень
новных и ходить потом по городу стало».
Зик, и ещё раз помолитесь Богу , мало архангелогородцев. Исхогордым или всё-таки попробовать
И мы можем теперь гордитьчто у дачно д оехали: н е с горев, дя из этого, автотранспортники
посодействовать тому, чтобы по- ся, что и материал клёвый с дра- не взорвавшись и не расп лю- должны не только закупиться бензином на несколько лет вперёд,
мойки убрали…
матургией получился. И жители
щившись о придорожный столб.
но ещё и поставить в салонах автоТак вместо того чтобы просто
довольны – пейзаж поменялся. Аминь, но теперь за 16 рублей!
эпатировать читателей видом бес- И глава округа Боровиков довоВсе объявленные властями бусов кожаные кресла. Уже не гостыжих цигломенских помоек, мы лен – он цел остался. Его не про- официальные причины подъёма воря про обновление автопарка.
Можно к аждый г од в звинчирешили сперва обратиться с офи- глотили акулы пера.
цен на билеты – это лишь жалвать
цены на проезд, списывая это
циальным запросом к мэру АрханВсем хорошо. И солнце свекое оправдание предна мереннона
инфляцию,
рост цен на топлигельска. Фотографии представи- тит над Архангельском, и на душе му обдиранию пассажиров. Расво,
словом,
на
что угодно. А можли, чтобы чиновники опять не от- светло…
суждаем логически…
вертелись, что, дескать, пресА что в будущем ждёт помойЦена на нефть падает , Рос- но избрать альтернативный метод
автобусных перевозок. Их очень
са врёт…
ницы, п ояснила вездесущая сия боится очередного кризиса.
Обращение ж ителей в г азету пресс-служба мэрии Архангель- Цена на бензин прямо пропорцио- много: зависит от фантазии и изобыло в воскресенье. Мы обрати- ска в своём релизе от 11 сентября нальна стоимости нефти. Автобу- бретательности. Можно пустить
лись к мэру Павленко в понедель- (кстати, день, когда «Аль-Каида» сы вида ПАЗ, большинство кото- рейсовые автобусы, работающие
ник утром.
атаковала Нью-Йорк). Пресс- рых составляют автопарк нашего на солнечных батареях, можно изН е о п р о в е р ж и м ы й ф а к т : служба мэрии процитировала города, заправляются бензином бавиться от кондукторов, что сократит потребность в издержках
в 1 4.00 понедельника ситуация слова главы Исакогорского и Ци- АИ-92 и газом…
в поселке Цигломень стала пред- гломенского округа, чудом спасВот официальные данные роз- автотранспортных предприятий.
Но начать нужно с малого – пеметом разбирательства на обще- шегося от акул пера,Боровикова. ничных цен на бензин вида АИ-92:
рестроить
график хода автобугородской планерке у мэра Вик– В этом году на ул. Севстрой 5 сентября 2011 года данный вид
тора Павленко.
весной помойницы чистила управ- бензина стоил 25 рублей, на дан- сов. При этом необходимо учесть
Правда, пресс-служба мэрии ляющая компания, – рассказал ный момент он стоит 26,1 рубль. востребованность тех или иных
Архангельска стыдливо умолча- Николай Ва лерьевич. – З атем В итоге подорожание за год чуть маршрутов. Н апример, а втобула, что обратилась к ним газета
во время двухмесячника по благо- больше рубля. Г аз не дорожал сы маршрута 42 (Гагарина – Но«Правда Северо-Запада». Но мы устройству мы их вывозили за счет ни на йоту. Вопрос: почему цена вый посёлок), 7 (2 л/з – Кедроне в претензиях. Мы кайф ловим… округа. К сожалению, в тарифе
на проезд в общественном транс- ва) ходят если не друг за другом,
Сидим и всей редакцией ловим. на содержание деревянных домов порте поднялась на 2 рубля? Во- то c интервалом 1-2 минуты при
Вторник. Звонок в редакцию.
предусмотрены с редства, ко то- прос риторический – владельцы том, что каждый из них оказывается наполовину полон – наполоВзволнованные голоса тех самых рых хватает только на однократ- бизнеса имеют ненасытные живину пуст. К тому же каждый авжителей Цигломени. «Т рактора, ную очистку помойных ям. Нами вотики и огромные рты – рты
тобус совершает обширный авэкскаваторы, помойницы», – разработана программа по замене огромные, словно ковш экскатопробег (из чего следует немараздавалось в трубке…
помойниц 8-кубовыми контейне- ватора!
Оказалось, что в Цигломени
рами. Вместе с МУП «СпецавтоТеперь благодаря тому, что каж- лый расход бензина). В то же время маршруты автобусов 6 (шево вторник шла самая настоящая хозяйство» мы уже наметили ме- дый пассажир за поездку будет
уборка помоек.
ста их установки.
платить на 2 рубля больше, вла- стёрка), 62 (шестьдесят второй),

1 (единица), курсирующие по городу, ездят раз в полгода и всегда
битком забитые.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод:
прежде чем принимать решение
о повышении цен на проезд, следует тщательно подумать, как этого можно избежать или хотя бы отсрочить. Если ни первое, ни второе
невозможно при том, что всё необходимое для этого будет сделано
(чего пока что не наблюдается),
то рост цен должен быть целиком
и полностью оправдан и продуман.
Теперь о том, как повышение
цены на проезд скажется на бюджете пассажиров общественного
транспорта. Мы спросили у пользователей услуг транспортного
обслуживания, как они относятся к новшеству и считают ли, что
рост цен необ ходим. Предоставим им слово.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
ЖИТЕЛИ АРХАНГЕЛЬСКА:

Кулешова Елена:
– Я считаю, что острой необходимости в повышении цены
на проезд нет . Хоть бы на рубль
подняли. Тем, кто ездит каждый
день и по несколько раз, будет
очень накладно. Поэтому по моему б юджету э то мо щно у дарит.
У нас кроме автобусов ещё платежей п олным-полно. Ж КХ р астёт, всё остальное тоже. А самое
главное – зарплаты – не растут.
Светлана Зенькова:
– Я не думаю, что повышение тарифа на проезд необходимо. Н асколько я по мню, б ензин
сильно не дорожал. Может быть,
я н е о чень в нимательно с мотрю
за новостями, но резкого скачка не было. Могли бы поднять
хотя бы до 15, логично ведь брать
какие-то ровные цифры.
Татьяна Фёдорова:
– С потребительской точки
зрения отношусь к повышению
цены на проезд отрицательно.
Дебатов на предмет того, есть ли
в этом необходимость, я не слышала, поэтому не могу сказать,
насколько это обоснованно.
Валентина Худякова:
– Первый раз об этом слышу .
Конечно, ничего хорошег о нет .
Считаю, что можно было бы без
этого обойтись. Хотя бы год-то
продержали бы такую (прежнюю)
цену. Автобусы сильно сократили. Если некоторые люди работают до 11-ти, то вообще не уехать.
«Пятёрку» и ту сделали чуть ли
не до 9 часов. 75 – и говорить
нечего, вообще плохо ходит. После 9-ти уже точно не уехать.
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ОБЕЩАЕМ ОБЕЩАТЬ

Сегодня городские чиновники и общественники единодушно признают, ч то 2010 го д
стал переломным в решении вопроса бездомных животных.
Именно тогда власть имущих
«стукнуло», что пора завязывать
с живодерским отстрелом и переходить к цивилизованным методам. Однако если мэрия Архангельска уже предприняла конкретные ощутимые шаги, то Правительство Архангельской области почему-то не замечает федеральное законодательство.

«ОТМАЗЫ»
БЕЗ ЗАМОРОЧЕК

В 2013 году мэрия Архангельска п ланирует з авершить р аботы по созданию пункта для передержки бездомных животных
и провести конкурс, по результатам которого будут выделены
средства на существование приюта. Подробнее об этом читайте

Вольеры для зимовки животных

п. 2 ст. 2 ФЗ от 30 марта 1999 года
№ 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом б лагополучии населения» установление порядка отлова и содержания безнадзорных животных относится к компетенции органов
государственной власти субъекта
Рассмотрение и утверждение РФ и к его расходным обязательуказанного Порядка планирова- ствам. С разъяснениями по данлось вынести на заседание Праному вопросу также можно ознавительства Архангельской обла- комиться в письме Минфина РФ
сти 14 августа 2012 года. Однако от 19 сентября 2011 года.
заседание не состоялось. РеальВо-вторых, ФЗ-52 от 30 марта
ные причины, как и официальный 1999 года также относит к пол«отмаз», не разглашаются.
номочиям субъектов РФ право
разработки, утверждения и реПОДВОДНИКАМ
ализации региональных проЗАКОН НЕ ПИСАН?
грамм обеспечения санитарноПитомник в Перми: послеобеденная прогулка домочадцев
Возможно, в Правительстве эпидемиологического благопоАрхангельской области по пролучия населения, осуществлестоте душевной задались вопроние мер по предупреждению
в интервью с директором департа- Архангельска к заместителю гумента городского хозяйства Вла- бернатора Архангельской области сом: с какой стати? Или решили: эпидемий и ликвидации их подимиром Плюсниным.
по инфраструктурному развитию чем решать вопрос «каких-то без- следствий. Таким образом, если
Однако если Архангельск при- Алсуфьеву с просьбой организо- домных животных», целесообраз- учитывать, ч то б ездомные ж инялся решать проблему бездовать хотя бы совещание по этому но за три миллиона рублей отре- вотные зачастую являются размонтировать кабинет заместите- носчиками инфекций, то решемных животных без поддержвопросу был получен многообение этого вопроса есть непоки о бластного П равительства, щающий ответ, в котором, в част- ля губернатора Гришко?
Так мы напомним о федеральсредственное «пре дупреждение
то о стальные г орода и р айоны ности, говорилось о некоем разном законодательстве!
эпидемий».
вряд ли справятся самостоятель- работанном и с кем-то согласоВо-первых, согласно опреДанный закон также определяно. Однако Правительство Архан- ванным Порядком отлова, учеет, что осуществление указанных
гельской области не спешит «за- та, содержания и использования делению Верховного Суда РФ
от 28.01.2010 № 32-В09-22 в со- мер является расходным обязаморачиваться» проблемой.
безнадзорных животных на тертельством субъектов РФ.
Например, на обращение мэрии ритории Архангельской области. ответствии с требованиями

Почему в Правительстве Архангельской области
игнорируют федеральное законодательство?

Шеф-повар собачьей кухни

Передержка «гуляющих» питомцев

КОГДА СОБАКИ ВИЛЯЮТ
МЭРУ ХВОСТОМ
Интервью директора департамента городского хозяйства мэрии Архангельска Владимира
Плюснина заместителю главного редактора «Правды Северо-Запада» Олегу Плахину

Когда бу дет сдан
в эксплуатацию пункт
передержки бездомных животных в Архангельске? Кто возьмёт на себя расх оды
по содержанию приюта? И как этот вопрос
решается в продвинутом регионе страны?
На эти и многие другие вопросы Владимир Плюснин ответил
в интервью «ПС-З».
«ПС-З»: Владимир Николаевич, каким образом сегодня мэрия Архангельска подходит к решению вопроса бездомных животных?
Плюснин: До 2010 года мы объявляли муниципальное задание,
и п обедители ко нкурса з анима-

лись отловом собак. Два года назад активизировались зоозащитники, в резуль тате чего ловцы
животных ушли с рынка. В данный момент по городу заключено пять контрактов, до исполнения, наверное, дошли один-два.
Поэтому было принято решение
создать пункт передержки животных на бывшем кирпичном заводе
в Цигломени.
«ПС-З»: В какой стадии находится организация этого пункта?
Плюснин: В прошлом году вычистили здание Кирпичного завода, вставили окна и двери, отремонтировали и привели в порядок н екоторые п омещения, п ровели электроэнергию и т. д. В данный момент необходимо сделать
еще канализацию и теплообогрев.
Выполнив недорогой ремонт
в 950 тысяч рублей, мэрия планирует передать это здание общественникам, чтобы они могли использовать его для работ.
«ПС-З»: В перечне работ Вы,
наверное, забыли упомянуть водопровод?
Плюснин: Для собак вода будет
привозная. А для персонала вода

будет покупаться.
«ПС-З»: У Вас есть хотя бы
примерные сроки сдачи в эксплуатацию пункта передержки
животных?
Плюснин: Чтобы завершить
работы и идеально по всем нормам оборудовать пункт, требуется от 3 до 5 миллионов. Эти деньги мы планируем предусмотреть
на следующий год. Соответственно, тогда и будут закончены все
работы.
«ПС-З»: Обустраивая приют,
Вы использовали чей-то наработанный опыт, или это эксплозивный проект?
Плюснин: Подобная практика существует в Перми уже более 10 лет, и мы, посетив их пункт
передержки «Доброе сердце»,
решили идти по этому же пути.
В частности, мы оборудуем огороженные вольеры на площади. В о дном в ольере б удет ж ить
по 4-5 собак. Таким образом, в холода они согревают друг друга.
Также в пермском приюте организованы помещения для санитарного карантина, для бытовых нужд, столовая, кухня – все

легко и дешево.
«ПС-З»: Вы приводите в пример муниципальный приют?
Плюснин: Это частный приют, который получает поддержку из бюджета в форме грантов.
«ПС-З»: На какие средства
будет существовать наш приют?
Плюснин: В 2013 году мы планируем провести конкурс для выполнения этих задач, и победитель получит здание в эксплуатацию. И он будет непосредственно
заниматься регулированием численности бездомных животных
в Архангельске по тем критериям,
которые будут прописаны в муниципальном задании.
«ПС-З»: Что Вы подразумеваете под «регулированием численности бездомных животных»?
Плюснин: Бездомных собак
не должно быть в центре и у детских учебных заведений. Если собаки не злобные, не агрессивные
и не больные, они могут присутствовать на окраинах в небольших
количествах.
Мы извлекаем животных
с у лиц, пр ивозим в п ункт п ере-

держки, где их осматривают специалисты. Если собака здоровая
и не агрессивная, то отправляем
на шесть месяцев на передержку.
Когда хозяин объявляется, платит
административный штраф за то,
что плохо содержал собаку, и забирает ее обратно. Но забирает
уже стерилизованную.
«ПС-З»: Я правильно понял,
что мэрия готова выделить средства не только на содержание,
но и на стерилизацию животных?
Плюснин: В пункте передержки каждая собака стерилизоваться не будет. Специально обученные люди будут смотреть, чтобы о ни т ам н е р азмножались.
Но каждая живая собака, выходящая за стенку приюта, должна
быть стерилизована. За стерилизацию будет платить хозяин – это
его обязанность.
«ПС-З»: Что будет в случае,
если хозяин у собаки не объявится?
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В-третьих, в соответствии со ст.
3 Закона РФ от 14 мая 1993 года
№ 4979-1 «О ветеринарии» организация проведения на территории субъекта РФ мероприятий
по предупреждению и ликвидации
болезней животных и их лечению
и защите населения от болезней
также относится к полномочиям
субъектов РФ.
В-четвертых, в со ответствии
со ст . 2 6.3 ФЗ от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ» перечисленные выше
полномочия также закреплены
за субъектами РФ.
Этого достаточно? Или продолжим перечислять федеральные законы, на которые «забили» в Правительстве Архангельской области?

же в прошлом году постановлением Пермского края утверждено
расходное обязательство Пермского края на разработку концепции долгосрочной целевой программы «Обращение с безнадзорными животными на территории Пермского края». О том,
как это работает, можно наглядно увидеть на фото.
У нас же ситуация складывается пока в одностороннем порядке.
Общественники всеми немыслимыми способами пытаются пробить стену чиновничьего безразличия, мэрия Архангельска вынуждена решать вопрос за счёт
скудного городского бюджета,
а областное Правительство… ремонтирует фа сад собственног о
здания и кабинет заместителя губернатора Гришко.

P.S.

Мы обратились
с официальным
запросом в адрес заместиОДНОСТОРОННИЙ
теля губернатора по инфраПОДХОД
структурному развитию АлДумаю, полезнее обратиться суфьева с просьбой расскак положительному опыту выпол- зать, как ему видится решенения этих законов. В частности, ние этого вопроса. Если, комы изучили опыт Пермского края. нечно, хоть как-то видится…
В этом регионе более десяти лет В любом случае продолжение
существуют частные приюты. Так- темы – в следующем номере.

Просторные вольеры для животных

Плюснин: В этом случае есть
два выхода. Основной – это поиск новых хозяев, чем сейчас активно и занимаются общественные организации.
«ПС-З»: То есть собака может
находиться и более 6 месяцев,
пока не найдутся новые хозяева?
Плюснин: Да, пока не найдутся
новые хозяева.
«ПС-З»: А как выглядит второй вариант?
Плюснин: В ряде случаев собак
придется усыплять. Но основная
задача – это, конечно, поиск новых хозяев.
«ПС-З»: Какова примерная
численность будущего приюта?
Плюснин: Сегодня я не могу
сказать про численность, потому
что пока нет законченного проекта. Мы должны посчитать территорию, учитывая санитарные нормы, и исходя из этого мы сможем
определить количество собак, которое сможем принять в пункте.
«ПС-З»: Сейчас много разговоров о том, что пункт передержки будет находить на пограничной
территории между Архангельском
и Северодвинском. В этом плане
возможно какое-то сотрудничество между муниципалитетами?
Плюснин: Если будет возможность оказания дополнительных
услуг, то, конечно, да. Но в первую очередь, мы решаем проблему города Архангельска. Категорически «нет » мы не говорим никому. Но если наши соба-

ки не будут помещаться, то как
мы сможем принять чужих? Ведь
надо выполнять муниципальное
задание.
«ПС-З»: Может быть, стоит обратиться с предложением
в Правительство Архангельской
области, чтобы не взваливать
всю округу (Северодвинск, Новодвинск, Приморский район)
на плечи мэрии Архангельска?
Плюснин: Есть ФЗ
№ 52 о санитарно-гигиеническом
благополучии населения, в котором говорится, что субъект РФ,
например, Архангельская область, должен проводить мероприятия, которые ограничивают
болезни и эпидемии от животных, от птиц и т. д. Не секрет, что
бездомные собаки тоже являются разносчиками заразы. Поэтому регулирование численности
и осмотр животных – это все обязательства субъекта.
Например, в Пермском крае руководство региона повернулось
лицом к городу, и они разработали региональную программу, которая позволит Пермскому краю
финансировать любой населённый пункт.

P.S.

О том, как Правительство Архангельской области реагирует на предложения решить
вопрос бездомных животных,
читайте в материале «Обещаем обещать».

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЙ
СРАЧ ЛОБОДЫ
ИП Лободе закрыт вход даже на городскую свалку. Теперь он идет к вам!
В р ешении с уда с о с сылкой
на материалы дела отмечаетс я,
что МУП «Спецавтохозяйство
по уборке города» на основании договоров оказывало индивидуальноГена Вдуев
му предпринимателю Лободе О. В.
«Уж ск олько раз
услуги п о п ланово-регулярному
вывозу и утилизации (захоронетвердили миру…»
нию) твердых бытовых отходов
И если раньше нав период с 1 квартала 2009 года
ших читателей препо 3 квартал 2011 года. Отходы
дупреждали нарвавутилизированы на полигоне твёршиеся пок упатели
дых бытовых отходов, эксплуатируемом предприятием.
и юристы, то теперь
В обоснование заявленного
суд и Роспотребнадтребования
з аявитель ( Роспозор официально притребнадзор – п рим.ред.) с сылазнали, что твердобыется на то, что деятельность предтовые отходы от ИП
приятия по размещению отходов
Лободы являются
производства и потребления является видом негативного воздейжутчайшими загрязствия на окружающую среду. Понителями окружаюскольку негативное воздействие
щей среды.
является платным, у предприятия
СУД. ПОДСТАВА. ДЕЛО
имеется обязанность по внесению
Как следует из решения Арплаты за размещение отходов,
битражного суда Архангельской принятых у предпринимателя Лообласти от 13 июня 2012 года,
боды О. В. в период с 1 квартала
Управление Ф едеральной с луж- 2009 года по 3 квартал 2011 года.
бы по надзору в сфере природоДоводы МУП «Спецавтохозяйпользования (Росприроднадзо- ство по уборке города» о том, что
ра) по Архангельской области об- им фактически не осуществляетратилось в Арбитражный суд Ар- ся захоронение отходов, поскольхангельской области с заявлени- ку формально захоронением прием о взыскании с муниципального надлежащих им отходов занимаунитарного предприятия «Спец- ются собственники, а предприяавтохозяйство по уборке горотие лишь оказывает им соответда» муниципального образова- ствующие услуги, суд счёл несония «Город Архангельск» задол- стоятельными.
женности п о п лате з а н егативное воздействие на окружающую
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
среду вследствие размещения
В «ФОРМОЗУ» ЗА…
на свалке ТБО отходов предприОТХОДОМ!
нимателя Лободы О. В. за период
А т еперь о твлечёмся о т ю рис 1 квартала 2009 года по 3 квар- дических формулировок и проятал 2011 года в сумме 92561 руб. вим немного здоровой человече42 коп.
ской логики. Выходит, что Архан-

Новости
www.echosevera.ru
C 3 по 7 сентября в ходе работы на вокзале Архангельска
Общественной приемной собрано более полутора тысяч подписей в поддержку пригородного железнодорожного сообщения. Об этом «ЭС» сообщили
в службе корпоративных коммуникаций Северной железной
дороги – филиала ОАО «РЖД».
Жители Поморья активно выразили свою позицию, высказав заинтересованность в сохранении объёмов пригородного сообщения и льготного проезда учащимся. За пять дней акции на вокзале Архангельска собрано более полутора тысяч подписей: 706 – в поддержку льгот ,
897 – за сохранение пригородных
поездов в регионе.
Отметим, ок оло 3 5% р асходов пригородных компаний – это
расходы на железнодорожную
инфраструктуру. Правительство

гельск получил двойную подставу
от Лободы.
Во-первых, учитывая, что Роспотребнадзор выиграл данный
суд, и МУП «Спецавтохозяйство»
придётся раскошелиться почти
на 100 тысяч рублей, вряд ли Лободу с его отходами теперь пустят
на городскую свалку . Об этом,
кстати, свидетельствуют объявления, размещённые при въезде
на свалку (см. фото).
Теперь «Спецавтохозяйство»
фактически в ынуждено п латить
за ИП Лободу. Как говорится
в решении суда «за негативное
воздействие на окружающую среду». А вот заплатит ли ИП Лобода «Спецавтохозяйству» 90 тысяч
рублей с лишком? Это большой
вопрос. К тому же, учитывая многочисленный опыт клиентов Лободы, от него снега зимой не дождёшься даже по решению суда.
Во-вторых, что такое ТБО
от Лободы? Ка к п оясняют с пециалисты, скорее всего, это радиолектроника, компьютерные
микросхемы, дешёвые компоненты и прочий токсичный (!)
хлам. Куда теперь ему девать это
*овно-добро? На свалку не пускают. Значит, надо налаживать
сбыт?
Не исключено, что эта техника
попадёт на прилавки «Формозы»
по демпинговым ценам. Неискушённый покупатель купится…
и фактически превратит свою
квартиру в хранилище ТБО. Теперь у вас в квартире может образоваться сборище отходов, которые официально признаны судом
и Роспотребнадзором как негативно воздействующими на окружающую среду. Добро пожаловать в «Формозу»!

ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОДПИСАЛИСЬ В ПОДДЕРЖКУ СОХРАНЕНИЯ
ПРИГОРОДНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ
России поддерживает экологически чистый и безопасный железнодорожный транспорт и компенсирует пригородным компаниям расходы на инфраструктуру. В 2013 году Минфин России
планирует бюджетную поддержку пригородной инфраструктуры
в размере 25 млрд. рублей.
Существуют планы по отмене федеральных субсидий пригородного железнодорожного
транспорта с 2014 года. Т акже
с 2 013 г ода М инистерство ф инансов РФ планирует отказаться
от софинансирования льготного
проезда пригородным железнодорожным транспортом школьников и студентов. Это удвоит стоимость проезда для учащихся.
На сегодняшний день учащиеся образовательных учреждений
пользуются правом на льготный
проезд: Федеральный бюджет выделяет регионам средства, и уча-

щиеся получают возможность
приобретения п роездных д окументов со скидкой в 50% в период с 01 сентября по 15 июня.
Чтобы предотвратить отмену социальных обязательств
государства перед студентами
и школьниками, с 3 по 7 сентября с 8:00 до 20:00 часов на вокзалах станций Архангельск,
Ярославль-Главный, Кострома, Иваново, Вологда, Инта
и Котлас-Южный работала Общественная приемная по вопросам защиты льгот молодежи. Все желающие могли поставить подписи под коллективным
обращением в поддержку сохранения льгот. Также принять участие в решении проблемы можно
было путём голосования на сайте ОАО «РЖД». Сбор подписей
и голосование являются возможностью привлечь внимание властей к этой проблеме.
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Как говорила первый директор,
основатель предприятия «Беломорские узоры» Дерягина Валентина М атвеевна, « ...и н ельзя не подражать, и нельзя не восхищаться, и нельзя не развивать
мастерство северян-поморов,
их традиции рукодельные» (ст .
«Пламень теплый», газета «Советская Россия» 2 0.09.1984 г.
Гай Ханов).
«В борении и преодолении»
уже сорок пятый год живёт предприятие. Сейчас можно сказать,
что оно состоялось.
Достигнуто н емало: с охранен
творческий коллектив, предприятие имеет своё здание, производственную базу, фирменный магазин, уникальный музей.
Ряд изделий защищён патентами, 610 изделий Художественным
советом Министерства промышленности и торговли РФ отнесены
к изделиям признанного художественного достоинства. Продукция предприятия известна и поставляется в 85 городов Российской Федерации.
Обучено и выпущено в жизнь
около тысячи учеников по специальностям: резчик, столяр и художник по дереву, швея, вышивальщица, вязальщица, ткачиха
и изготовитель глиняной игрушки.

На минувшей неделе во Всероссийском
Выставочном Центре (ВВЦ/ВДНХ) состоится XXV Московская международная
книжная выставкаярмарка (ММКВЯ) –
крупнейший в России к нижный ф орум международного масштаба.
По приглашению организаторов гостем «книжного фестиваля» был приглашен архангельский писатель Николай Харитонов. О своих впечатления и новых идеях он рассказал в интервью «Правде Северо-Запада».
«ПС-З»: Нам рассказали,
что думаете после Московской
книжной ярмарки про Ерофеева, Архангельского, Максимова. И про какую-то девочку, переписавшую «Войну и мир» Толстого в стихах. Детали чуть позже. Вначале: чем Вам не угодил
Архангельск? Зачем пугать Ваших московских читателей и почитателей, а наших потенциальных туристов?
Харитонов: Забавная интерпретация. Меня спросили: что
стало с Архангельском? Я ответил: сгорел. Деревянного города
больше нет. Его сожгли. «Красного петуха» запустили большевики, потом совархитекторы размахнулись при персеке КПСС Попове, а дожгли нынешние губеры
и мэры, каждый по очереди. Разве
не так? Я честно сказал: из древней истории осталось пять кусков
набережной. Еще, после чудесного пребывания в историческом памятнике тюрьмы и зэков, кашляет у входа в Белое море призрак
развалин Новодвинской крепости.
Меня спросили: тогда почему
у вас издается много любопытной
краеведческой литературы? Ежу
понятно: потому что мы еще помним. Москва уже забыла, а мы
в Архангельске помним. А еще
у нас есть приличный издатель

ПОЛУГОДИЕ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Предприятие «Беломорские узоры» готовится отметить 45-летний юбилей

Перебирая архивные статьи, читаю: «Открыта новая
фирма с романтическим названием «Беломорские узоры» (газета «Знамя» № 65 от 30.05.1968 г.), созданная 12 февраля 1968 года по решению Облисполкома
с целью возрождения почти забытых крестьянских ремесел Севера по производству добро тных, красивых
и удобных предметов домашнего обих ода, используя
традиции, опыт и труд народных мастеров».
На предприятии работают неравнодушные люди, которые понимают и ценят народное творчество. Сегодняшнее мастерство
столь же тёплое и красивое, как

встарь.
Авторские р аботы м астеров
и художников постоянно выставляются на региональных и российских выставках-ярмарках, удо-

ХАРИТОН СИТИ

стаиваясь побед и наград.
Три художника Зверев В. А.,
Ивонцин А. В., Любимкова В. В.
имеют звание «Народный мастер», Филиппов Ю. В., изготовитель коробов, награждён « Орденом трудовой славы» III степени,
художник Любимкова В. В., резчик по дереву Зверев В. А., вышивальщица Зуева Л. А., лакировщик Алексейцева Т. М., заместитель директора Шестакова В. П.
награждены медалями «Ордена
за заслуги перед Отечеством» II
степени.

Первому директору предприятия « Беломорские у зоры» Д ерягиной В. М. было присвоено звание «Заслуженный работник культуры». Большой вклад
в строительство, техническое
оснащение и сохранение предприятия вложила главный инженер,
а в последующем директор Быкова Лия Павловна.
Важную ро ль в с охранении
и деятельности предприятия «Беломорские узоры» играет настоящий руководитель Корельская Татьяна Семеновна, которая прошла свою трудовую деятельность
«снизу до верху», начиная с творческой профессии художника росписи по дереву до директора.
В преддверии 45-летия образования предприятия объявлено полугодие открытых дверей.
Для посещения музея и предприятия э кскурсией д остаточно
записаться по телефону 65-22-13.
Заместитель директора Валентина Шестакова.

но констатируя утрату деревянного
города на Двине, тут же отметил:
церковь напротив Добролюбовки
украшает А рхангельск. П охоже,
Автор ru-реализма предлагает в московской книжной Мекке
в первую очередь фресками. Изопостроить архангельский город
графам Сереже Егорову и Игорю
Екатерина Симонова. И умные,
дровича Абрамова, Беллу АхатовЛапину г орожанам п ора п ризнаАлександр Архангельский и
с профессиональными знаниями ну Ахмадулину. Постоять поодаль,
тельно кланяться в пояс. Да где
Николай Харитонов
краеведения сотрудницы краевед- подышать одним воздухом, помолтам, дождемся, как же…
ческого музея. А еще в Архангель- чать возле – и то счастье. А пого«ПС-З»: Вернемся к выставске л юди т акие. В от Ва лентине ворить – вообще как живой воды основательной и честной.
ке. Что вынесли для себя?
Синицкой попалась в руки книнапиться. А с нынешними «лит
«ПС-З»: А что с «ПерелетныХаритонов: Я уже издавался
жечка позапрошлого века с днев- метрами» что? Вы бы видели, как ми ангелами»?
в Москве. И хотел ещё. После
ником гимназиста. И за несколь- они преображаются, когда навеХаритонов: Замечу: и з л ите- этой поездки не хочу. Препятко л ет ра скопала в а рхивах, ч то ден объектив, и как снисходитель- ратуры такого технического каствовать «Ангелам» летать, где
он вырос в известного священ- но позируют с теми, кто только что чества и здания э то б ыл е два л и им вздумается, не стану. Но усинослужителя. У Юрия Барашкупил их книжку. А ведь как хоте- не самый дорогой, да еще и един- лий к столичному изданию не прикова дома хранятся подлинники
ли, чтоб купил! Сами тащат свои
ственный на всей выставке трех- ложу. Обойма прыгающих литедокументов эпизода отречения книги на конференцию, сами про- томный роман. Все уже комратурных звезд и звездочек перед
русского царя. А простые городают и тут же, на фото с читатемерциализировано до опупения. всяким вспыхнувшим объектижане, мои соседи по подъезду, от- лем, морда, как у сытого английСовременную прозу – в один
вом – не мое. Эта бизнес-среда –
копали в Холмогорах останки са- ского бульдога, жаждущего сахар- том, классику – максимум в два. не моя стихия. Знала бы литератумого несчастного русского царя. ную косточку на десерт. Посмотрел Я давно говорил друзьям: такора, что будет существовать и для
Откопали бы и его батюшку , да я на эту обойму первых перьев но- го дурака надо поискать: пятьде- демонстрации писательских мейденег нет. Вот кто такие арханге- вого капитализма. Им до буржуа сят лет собирал материал, шесть капов перед объективами тоже…
логородцы. А деревянного города – как Моське до слона, но им это лет писал, искал деньги, чтоб из- В Москве-2012 это норма, обянет. Его сожгли бывшие коммууже неважно. Дорогие мои читате- дать аж три тома, теперь заколе- зательная часть окололитературнисты и нынешние строители ка- ли, вы хоть отдаете себе отчет, что блюсь искать читателя на полто- ного действа.
питализма, мечтающие, чтобы их почти все шибко популярное нын- ры тысячи страниц. Но «АнгеНо я вот о чем: надо бы в слепринимали за буржуа.
че литературье того же пошиба,
лов» покупали! Спасибо Георгию дующем году ехать на выстав«ПС-З»: Теперь давайте что эстрадное «я беременна – это Елфимову: спотыкаясь о манику архангельской литобоймой.
о делах книжных. Чем не уго- временно»? Неудивительно, что фест ру-реализма, народ оттаивал Дима Трубин – корифей книждил Максимов? Вроде, мэтр, едва л и н е с амый п осещаемый на его иллюстрациях. Все, на этом ного оформительского искусства,
и раскупаемый стенд на всей вытему моего участия в международ- Игорь Гуревич – сочный рассказставке – наш, архангельский. Там ном книжном пиршестве закрыли. чик, явное новое открытие арханхоть есть настоящее, есть краеве«ПС-З»: Э, нет. Вы еще гельской литературы. Тот же Стас
дение, в конце концов!
не сказали об Александре Ар- Новицкий – если, конечно, напи«ПС-З»: Не преувеличивайте, хангельском.
шет еще одну книгу житейских заэкзотики тоже хватает. «Старт
Харитонов: Первое впечатле- бавных анекдотов. А еще бы издаразрешаю», «Джоконда», ваша ние – самый приличный человек
ющего «вкусные» мемуары Юру
«Николь»…
новой литературы, ру-реализма, Барашкова, а также двух-трех
Харитонов: Оставьте. «Дж о- во всем многотысячном простран- приличных авторов краеведчеФранцузский писатель Бьен
конду» автор изучал, исследовал стве, собравшемся на книжной
ских изданий. Ей-Богу , нам есть
берет автограф у Николая
и писал 30 лет. Человек искренне неделе на ВДНХ. Конкретный, что рассказать об архангельской
Харитонова
ведал, что делает. «Старт» – чуд- умный, четкий, безо всей этой на- жизни остальному лите ратурноный сборник анекдотов из жизни. носной воды, фальши и пафоса,
му народу. Что нормальному стоА тираж «Николь» Москва в свое которым братцы-литераторы по- личному читателю это надо – подсо Жванецким каждую неделю время уже купила. Книги нашего ливали направо и налево. Обще- твердит Е катерина С имонова.
в телеэфире …
региона – это в любом измерение с ним напомнило ту самую тро- Стенд «Правды Севера» – опытХаритонов: Для начала – он же нии то, что принято в литератур- ицу могикан, кою уже поминал. нейший на книжной ярмарке,
не червонец. Пофамильно не буном мире считать книгой. ПриМолю небо об одном – чтоб слу- как-никак восемь лет участвуют.
дем, просто неприятно, когда изчем с годами интерес не слабеет. чился задуманный проект с этим
Тарантино прав: Москва – ровестные л итераторы и ли т аковы- Первая книга, какая закончилась литературным человеком и чтоб
скошный праздничный торт, исми себя считающие ведут , как за- на стенде «Правды Севера», была архангельский мир литературы печённый пьяным кондитером.
трапезные звездули шоу-бизнеса. «ДДТ», изданная аж в 1996-м! получил возможность по дышать Мы бы в эту хмельную столичЯ лично помню могикан литерату- Расхватали. Что, никто за 15 лет и поговорить с ним. Архангельский ную литературную бузу внесли
ры своего времени Валентина Пе- не написал лучше? Не смешите.
был в Архангельске. Очень вежпару трезвых северных акцентровича Катаева, Федора Алексан- Она просто изначально задумана лив, предельно вежлив. Печальтов, точно.

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.
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МАДЕ ИН ЮЭСЭСА-А-А!
Улицы с названием Советская – архангельская
Соломбала и Центральная Ярославская

Екатерина Емельянова

В декабре 2012 бу дет
21 год, как не существует свер хдержавы
СССР. Спасибо, господин Горбачёв. Что изменилось со времён
Советского Союза?
Изменилось время, соответственно, поменялись люди, у которых уже другое мировоззрение,
ценности, понятия. Эти люди меняют уклад жизни: кто-то своей,
другие государственной. Последние попадают в историю. Союз
Советских Социалистических Республик тоже навсегда останется
в нашей истории. Пока прошло
не так много времени после распада СССР, благодаря чему остались материальные памятники тех
времён. Многое, что нас окружает в повседневной жизни made in
USSR. Сегодня пишем про один
из своего рода памятников недавнего п рошлого – э то у лица С оветская. Такая же улица есть в городе Ярославле.

***

В Архангельске улица Советская н аходится в С оломбале. Помнится, в книге Коковина
«Детство в Соломбале» мальчишки спорили на предмет того,
является ли Соломбала островом. Итак, Соломбала – остров,
который омывается Северной
Двиной, Кузнечихой и речкой
Соломбалкой, которая имеет
два устья: одно впадает в Северную Двину, другое – в речку Кузнечиху. Соломбала, пожалуй, самый значимый район нашего города с культурной и литературной точки зрения. Про Соломбалу не только писаны книги, но ещё и сложены легенды.
Самая и звестная и з н их – э то
о происхождении названия Соломбала. Название произошло
якобы после того, как в Соломбале был устроен бал на соломе. Так это или нет, достоверно
никто не знает.
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никто другой заботятся об охране
окружающей среды. Тем более зелёные плоды приносят пользу человечеству благодаря тому, что содержат хлоропласты. Последние,
в свою очередь, при взаимодействии
со светом солнца фотосинтезуруют,
и выделяется кислород. Так что воздух на улице Советской в Соломбале по всем законам естественных
наук должен быть чище.
А еще это говорит о любви...
Любви к лопухам! Любите лопухи, дорогие архангелогородцы, и
будет мир вам!

***

Улица Советская в Архангельске от самой её конечной точки
и до пересечения с улицей Красных Партизан содержит исключительно деревянные постройки.
Внешний вид деревяшек, конечно, оставляет желать лучшего,
но практически каждый дом имеет несколько спутниковых тарелок. В некоторых квартирах деревянных домов стоят стеклопакеты. Короче, всё соответствует последнему слову техники и
дизайна. Это говорит о высоком
уровне благосостояния населения. Ну и что с того , что люди
живут в деревянных домах и топят печь? Это не мешает им обзавестись собственной спутниковой тарелкой, благодаря чему появляется возможность смотреть
такие интеллектуальные каналы,
как ТНТ, где можно увидеть высококультурную т елепередачу
«ДОМ-2» и многие другие. В гости к жителям улицы Советской
мы н е з аходили, н о н е и сключено, что внутренне убранство квартир также содержится на высшем
уровне: п лазменные Т В, д иваны
из крокодиловой кожи, дубовая
мебель и прочие радости жизни.

***

В самом начале улицы Советской
в Соломбале протягиваются трубы
теплотрассы. Нестандартно то, что
теплотрасса проходит не под землёй, а прямо на поверхности. Говорят, что такой метод более прогрессивный и эффективный, особенно
рые на современном русском зву- исходила общероссийская замена для северных городов, где столбик
***
Ярославль – тоже культурный чат так: «Нет власти не от Бога». глав субъектов федерации.
термометра в зимнее время зашка***
город. А улица Советская играет Может быть, и советская власть
ливает за отметку 30 градусов. ДруТеперь подробнее о том, что ин- гой вопрос: как это влияет на внешосновополагающую роль в жизни тоже была предначертана свыЯрославля. Советская улица идёт ше, и так должно было произой- тересного на улице Советской
ний вид города? Бесспорно, если бы
практически параллельно Волж- ти. Не буду много философство- в Архангельске. Кстати, по нековдоль улицы Советской вместо теторым источникам, улица Советской набережной и заканчивается вать, я не Аристотель.
плотрассы были высажены кусты
ская до революции носила назва***
Советской площадью. На Советсирени, было бы красивее. Но куВернёмся с н ебес на з емлю. ние Американская. Всё не переской площади в Ярославле стоит
сты сирени не смогут обогреть соЦерковь Ильи Пророка. Нарочно Также в Ярославле на улице Со- числить, так как улица проходит че- ломбальские дома. Поэтому пусть
не придумаешь. Соотнесение та- ветской располагается здание Ад- рез всю Соломбалу. Всё и не нуж- лучше будет теплее дома.
кое же, если бы на улице Свободы министрации Ярославской об- но – было бы слишком длинно,
***
стояла тюрьма или если бы в Аме- ласти. Губернатор в Ярославле и то, что само по себе интересно,
Итак, у каждой улицы Совет***
рике у становили п амятник Уса- так же, как и в Архангельске, от- то есть в единственном количестве ской – и в Архангельске, и в ЯросЧего у Соломбалы не отнять – ме бен Ладену. По-моему, долж- носительно недавно назначенный. может потерять свою значимость
лавле – есть свои плюсы и свои
так это куль турной составляю- но быть одно из двух – либо Со- К власти оба пришли по специ- в контексте всего прочего. Поэто- минусы. Всё предусмотреть невозщей. Современные жители Советская площадь, либо Церковь. ально отработанной технологии: му остановимся на самом ярком.
можно. Что же ещё объединяет
***
предшественник пишет заявление
ломбалы чтят и помнят свою исто***
Архангельск с Ярославлем кроме
В первую очередь это яркий цвет. того, что в двух этих прекрасных
«по собственному», далее для сорию. Скорее всего, каждый соТут же очень кстати будет
ломбалец читал Коковина и зна- вспомнить фильм Т енгиза А бу- блюдения некоторых официаль- Улица Советская в Архангельгородах имеется улица Советская?
ных моментов пришелец назнача- ске имеет очень хорошее озеленеет, какую роль Пётр Первый сы- ладзе «Покаяние» и его знамеЯрославль и Архангельск объединие в отличие от Ярославской ули- няют деньги. Те самые проклятые
грал для Архангельска и для Со- нитую заключительную сцену ется ВРИО, но все уже понималомбалы в частности. Так что со- в виде диалога. «Это улица Вар- ют, что ВРИО = губернатор, по- цы. Особенно она хорошо озелене- деньги, которые испортили и ожесле всей этой дилеммы Областное на во дворах. Там произрастают та- сточили наш мир. Из-за котоломбальцы – очень куль турные лама? Не эта улица ведёт к храСобрание единогласно (за редким кие благородные растения, как ло- рых лучшие друзья превращаютлюди, а в особенности по вечерам. му». «Тогда зачем она нужна?
исключением) утверждает нового пух, крапива и многие другие. Кра- ся в заклятых врагов, из-за котоИбо вечером на улицы Соломба- К чему дорога, если она не пригубернатора. Так было в Ар хан- пиву и лопухи таких гигантских раз- рых распадаются семьи, из-за колы в том числе и на Советскую
водит к храму?»
гельской области, в Ярославской меров можно встретить только в Ар- торых убиваю т люд ей. На пятивыходит высший свет соломбальСоветская улица в Ярославхангельске. И это хорошо. В другом сотрублёвой купюре изображён
ской культуры с самыми культур- ле приводит к храму . Как бы па- области, в Мурманской области
ными напитками, иногда с горрадоксально это ни звучало. Так и в ряде других субъектов федера- городе их бы просто срезали и гла- Архангельск, на тысячерублёции. Череда переназначений вы- зом бы не моргнули, но архангелого- вой – Ярославль. Архангельск
сткой плодов подсолнуха в руке.
что улица эта нужна. И площадь
пала на период после проведения родцы не могут позволить себе такой почему-то ценится меньше, чем
Прогуливаясь по улицам, молоСоветская тоже нужна, и ничевыборов в Государственную Думу, дикости. Несмотря на то, что расте- Ярославль в номинальном смысдые люди ведут такие же культур- го страшного, что на Советской
но перед вступлением в силу За- ния зачастую препятствуют прохож- ле слова. Но это даже к лучшему:
ные разговоры, как они сами. Так площади стоит церковь. Если
кона о выборности губернаторов. дению во двор, они остаются нетро- меньше денег – меньше проблем.
что некультурному человеку после обратиться к Посланию СвяДумаю, всем ясно, почему именно нутыми. Это говорит в первую очезахода солнца в Соломбале делать того Апостола Павла к РимляФото улицы Советской в Ярославле:
в этот промежуток времени про- редь о том что архангелогородцы как
просто нечего.
Сергей Скородумов
нам, то там есть строки, кото-

Понедельник, 17 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Премьера сезона. «Время
обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «ЖКХ» (12+).
16.15 «Пока все дома» (12+).
17.00 Т/с. «Хранимые судьбой».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Подземный переход».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». Премьера сезона. «Без свидетелей» (S) (16+).
00.20 «Борджиа». Новые серии
(S) (18+).
01.25, 03.05 Х/ф. «Сломанная
стрела».
03.25 Т/с. «Детройт 1-8-7».
04.15 Контрольная закупка до
4.45.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
00.15 «Девчата» (16+).
00.50 Вести +.
01.10 «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана...»
02.15 Х/ф. «СЫНОВЬЯ».
04.25 «Городок».

НТВ
05.55
08.35

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
14.30 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым (16+).
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы» (18+).
00.30 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.30 Центр помощи «Анастасия» (16+).
02.15 «В зоне особого риска»
(18+).
03.05 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
04.55 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины. Насмешили» (16+).
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.30 Т/с. «СВОЯ ПРАВДА».
16.30 Т/с. «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА».
18.15 Наши любимые животные
(0+).
18.50 Т/с. «ЖЕНА СТАЛИНА».
20.15 Д/ф. «Золотые запчасти».
21.05 Т/с. «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР».
23.55 «Сухой закон» (18+).
00.30 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм. Зачем
нам магистры?» (12+).
01.35 Х/ф. «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
03.00 Х/ф. «ДАЛЬШЕ НЕКУДА».
05.10 Д/ф. «Наколоть судьбу».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
1 с.
12.30 Д/ф. «Магия стекла».

12.40
13.20

«Больше, чем любовь».
Д/ф. «Стать мужчиной в
Меланезии».
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Пешком...» Москва купеческая.
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
15.50 Т/ф «КУЗЕН ПОНС» 1 ч.
16.50 Звезды мирового балета.
Фестиваль Danсe Open.
18.30, 01.35 Д/ф. «Константин
Циолковский».
18.40 Д/с. «Боевые крепости».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф. «Человек-оркестр».
21.30 Academia. Александр Чубарьян. «Россия и Европа. Результаты войны 1812
года».
22.15 Д/ф. «Домъ Романовыхъ»
(1896-1912). «Вскрытие мощей Сергия Радонежского» (1919). «Снос Храма
Христа Спасителя».
23.55 Д/с. «В поисках Бергмана».
00.40 Государственный камерный оркестр «Виртуозы
Москвы».
01.40 Aсademia.
02.25 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
02.40 Э. Шоссон. «Поэма».

СТС
06.00

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 М/с. «Гуфи и его команда».
08.30 «Животный смех».
09.00, 09.30, 13.30, 00.00, 01.30
Т/с. «6 кадров».
12.00, 18.00, 18.30 Т/с. «Даешь
молодежь!»
13.00 «Животный смех».
14.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
16.30 «Галилео».
17.30 «КВН на бис» (16+).
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ».
21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ».
22.00 Х/ф. «СУМЕРКИ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ».
04.00 Х/ф. «СЛАДКАЯ СВОБОДА».

ТНТ
07.00
07.30
08.00
08.30
08.55
09.25
09.55,
10.50
11.10
11.50
13.30,
14.00,
14.30
16.30,
17.30,
18.30,
19.00,
21.00
23.00
00.00
01.00
03.35
04.30
05.25
06.00

М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
М/с. «Планета Шина».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
М/с. «Озорные анимашки».
М/с. «Эй, Арнольд!»
10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
«Женская лига» (16+).
Х/ф. «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ
МЕРТВЫЙ».
19.30 «УНИВЕР».
00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
Х/ф. «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «СИРИАНА».
Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ-2».
«Школа ремонта».
«ДВА АНТОНА» (16+).
«Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00
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Íàñ ÷èòàþò 80 000 ÷åëîâåê. Îòäåë ðåêëàìû 28-69-92

12 сентября 2012 (№35)

«Громкое дело»: «Детки в
сетке. Затравить до смерти». 16+.
05.30 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Бэтмен: Отважный и
смелый».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Чистая работа». 12+.
08.30 «Час суда «. 16+.
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
09.45 Х/ф. «РОБИН ГУД».
12.15 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Под защитой». 16+.
18.00 «Игра на выживание»:
«Сломанные крылья». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Военная тайна».
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.30 «24».
23.00 Х/ф. «Парфюмер: История одного убийцы».
01.45 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
03.30 «В час пик»: «Городские
чудаки».
04.00 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».

Вторник, 18 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Премьера сезона. «Время
обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «ЖКХ» (12+).
16.15 «Пока все дома» (12+).
17.00 Т/с. «Хранимые судьбой».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Давай поженимся!» (16+).
19.25 «Пусть говорят» (16+).
20.30 «Время».
21.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2014.
Сборная России - сборная
Израиля. Прямой эфир из
Израиля.
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». Премьера сезона. «Без свидетелей» (S) (16+).
00.20 «Борджиа». Новые серии
(S) (18+).
01.20, 03.05 Х/ф. «Помни меня».
03.30 Т/с. «Детройт 1-8-7».
04.20 Контрольная закупка до
4.50.
05.00
09.00
09.45
10.30

РОССИЯ

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.35 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.25 Специальный корреспондент. (12+).
00.25 «Следы великана. Загадка
одной гробницы».
01.30 Вести +.
01.50 Х/ф. «ЯДОВИТЫЙ
ПЛЮЩ».
03.40 Комната смеха.
05.55
08.35

НТВ

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер»
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
14.30 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым (16+).
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы» (18+).
00.30 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.25 Главная дорога (16+).
02.00 «Москва - Ялта - транзит».
02.55 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
04.55 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.30 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ».
Детектив. (6+).
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05
События.
11.50 Х/ф. «УДАЧНЫЙ ОБМЕН».
13.40 «Pro жизнь» (12+).
14.45 Деловая Москва.
15.30 Т/с. «СВОЯ ПРАВДА».
16.30 Т/с. «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА».
18.15 «Барышня и кулинар» (6+).
18.45 Т/с. «ЖЕНА СТАЛИНА».
20.20 «Иосиф Кобзон. И надеюсь, что это взаимно» (6+).
20.55 Т/с. «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР».
23.40 Х/ф. «ИНСПЕКТОРРАЗИНЯ».
01.40 «Выходные на колесах»
(6+).
02.15 Х/ф. «СНЫ».
03.45 «Сухой закон» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
2 с.
12.40, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.55 Д/с. «В поисках Бергмана».
13.35, 18.40 Д/с. «Боевые крепости».
14.20, 21.30, 01.55 Aсademia.

15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Т/ф «КУЗЕН ПОНС» 2 ч.
16.50 Звезды мирового балета.
Бенефис Николая Цискаридзе.
18.00 Д/ф. «Тихий гений. Александр Попов».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Рождение
нации».
20.45 «Больше, чем любовь».
22.15 Д/ф. «13 дней. Дело
«Промпартии».
23.20 Д/ф. «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
23.50 Х/ф. «АЛЬБЕР КАМЮ».
01.35 Р. Шуман. Концерт для виолончели с оркестром.
06.00

СТС

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.15 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
08.00 М/с. «Гуфи и его команда».
08.30 «Животный смех».
09.00, 11.00, 13.30, 00.00 Т/с. «6
кадров».
09.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ».
12.00, 18.00, 18.30 Т/с. «Даешь
молодежь!»
13.00 «Животный смех».
14.00 Х/ф. «СУМЕРКИ».
16.00 «Галилео».
17.00 «КВН на бис» (16+).
20.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ».
22.00 Х/ф. «СОННАЯ ЛОЩИНА».
00.30 Х/ф. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
02.00 Х/ф. «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА».
04.45 М/ф. «В лесной чаще»,
«Золотое перышко», «Достать до неба».
05.45 Музыка на СТС.
07.00
07.30
08.00
08.30
08.55
09.25
09.55,
10.50
11.10
11.30
13.30,
14.00,
14.30
16.30,
17.30,
18.30,
19.00,
21.00
23.00
00.00
01.00
03.10
04.00
05.00
06.00
05.00

ТНТ
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
М/с. «Планета Шина».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
М/с. «Озорные анимашки».
М/с. «Эй, Арнольд!»
10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
«Женская лига» (16+).
«ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ».
19.30 «УНИВЕР».
00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
Х/ф. «ПОХОЖДЕНИЯ
ПРИЗРАКА».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «БЛУДНАЯ ДОЧЬ».
Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ-2».
«Школа ремонта».
«ДВА АНТОНА» (16+).
«Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ

«Громкое дело»: «Талибы.
Великий северный народ».
16+.
05.30 М/с. «Бэтмен: Отважный и
смелый».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Час суда «. 16+.
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Под защитой». 16+.
18.00 «Игра на выживание»:
«Большой взрыв». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Жадность»: «Яд в тюбике». 16+.
21.00 «Живая тема»: «Пища богов». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.30 «24».
23.00 Х/ф. «Дом большой мамочки».
00.50 Х/ф. «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».

Среда, 19 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Премьера сезона. «Время
обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «ЖКХ» (12+).
16.15 «Пока все дома» (12+).
17.00 Т/с. «Хранимые судьбой».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Подземный переход».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». Премьера сезона. «Без свидетелей» (S) (16+).
00.20 «Борджиа». Новые серии
(S) (18+).
01.20, 03.05 Х/ф. «Дикие штучки».
05.00
09.00
09.45
10.30

РОССИЯ

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.35 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО».
00.15 «Птица счастья Николая
Гнатюка».
01.15 Вести +.
01.35 Х/ф. «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ СМЕХ».
03.30 Х/ф. «ПОБЕДИТЬ ИЛИ
УМЕРЕТЬ».
05.55
08.35

НТВ

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер»
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
14.30 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым (16+).
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы» (18+).
00.30 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.30 Квартирный вопрос.

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ».
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
События.
11.45 Х/ф. «ЖИЗНЬ ОДНА».
13.40 «Pro жизнь» (12+).
14.45 Деловая Москва.
15.30 Т/с. «СВОЯ ПРАВДА».
16.30 Т/с. «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА».
18.15 «Приглашает Борис Ноткин».
18.50 Т/с. «ЖЕНА СТАЛИНА».
20.15 «Женихи с большой дороги» (12+).
21.05 Т/с. «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР».
23.55 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
ХАРВИ».
01.50 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ».
Детектив. (6+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».

Х/ф. «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
3 с.
12.25 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
12.45 Д/ф. «Александр Галин.
Человек-оркестр».
13.30, 18.40 Д/с. «Боевые крепости».
14.15 Д/ф. «Роберт Бернс».
14.25, 21.30, 01.55 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Карл Росси. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Т/ф «НОЧЬ ОШИБОК» 1 ч.
16.50 Звезды мирового балета. В
честь Михаила Лавровского. Гала- концерт.
18.30 Д/ф. «Луций Анней Сенека».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Оптина Пустынь. Воины Господа». Авторский
фильм Эдуарда Сагалаева. (*).
22.15 Д/ф. «БеломорскоБалтийский водный путь».
23.20 Д/ф. «Джотто ди Бондоне».
23.50 Х/ф. «ОРСОН УЭЛЛС.
«ПРОЕКТ 281».
01.15 Д/ф. «Путь отрицания...
Дмитрий Каминкер».
02.40 А. Рыбников. «Ночная
песнь».

Четверг,

11.15

СТС
06.00

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.15 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
08.00 М/с. «Гуфи и его команда».
08.30 «Животный смех».
09.00, 11.00, 13.30, 00.00 Т/с. «6
кадров».
09.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ».
12.00, 18.00, 18.30 Т/с. «Даешь
молодежь!»
13.00 «Животный смех».
14.00 Х/ф. «СОННАЯ ЛОЩИНА».
16.00 «Галилео».
17.00 «КВН на бис» (16+).
20.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ».
22.00 Х/ф. «ФАКУЛЬТЕТ».
00.30 Х/ф. «ЛУНА НАД ПАРАДОРОМ».
02.30 Х/ф. «ШЕСТНАДЦАТЬ
СВЕЧЕЙ».
04.45 М/ф. «Как один мужик
двух генералов прокормил», «Валидуб».
05.35 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00
07.30
08.00
08.30
08.55
09.25
09.55,
10.50
11.10
11.40
13.30,
14.00,
14.30
16.30,
17.30,
18.30,
19.00,
21.00
23.00
00.00
01.00
03.00

М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
М/с. «Планета Шина».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
М/с. «Озорные анимашки».
М/с. «Эй, Арнольд!»
10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
«Женская лига» (16+).
Х/ф. «ПОХОЖДЕНИЯ
ПРИЗРАКА».
19.30 «УНИВЕР».
00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА».
Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ-2».

РЕН ТВ
05.00

«Громкое дело»: «Охота на
детство». 16+.
05.30 М/с. «Бэтмен: Отважный и
смелый».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Жадность»: «Яд в тюбике». 16+.
08.30 «Живая тема»: «Пища богов». 16+.
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 Х/ф. «Дом большой мамочки».
12.00 «Экстренный вызов».
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Под защитой». 16+.
18.00 «Игра на выживание»:
«Город - яд». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Специальный проект»:
«Битва за нефть». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.30 «24».
23.00 Х/ф. «Дом большой мамочки-2».
01.00 Х/ф. «ПЕРЕЛОМ».
03.05 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Премьера сезона. «Время
обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «ЖКХ» (12+).
16.15 «Пока все дома» (12+).
17.00 Т/с. «Хранимые судьбой».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Подземный переход».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». Премьера сезона. «Без свидетелей» (S) (16+).
00.20 «Борджиа». Новые серии
(S) (18+).
01.20, 03.05 Х/ф. «Легенды осени».
03.55 Т/с. «Детройт 1-8-7».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.35 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО».
23.25 «Поединок» (12+).
01.05 Вести +.
01.25 «Честный детектив». (12+).
02.00 Х/ф. «ЭТО Я».
04.00 «Городок».

НТВ
05.55
08.35

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны»
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
14.30 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым (16+).
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы» (18+).
00.30 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.25 Дачный ответ.
02.30 «Москва - Ялта - транзит».
03.15 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
04.55 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ».
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
События.
11.50 Х/ф. «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ».
13.40 «Pro жизнь» (12+).
14.45 Деловая Москва.
15.30 Т/с. «СВОЯ ПРАВДА».
16.30 Т/с. «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА».
18.15 Порядок действий. «Ипотека: игра без правил» (12+).
18.50 Т/с. «ЖЕНА СТАЛИНА».
20.15 Х/ф. «Мюнхен - 1972. Гнев
Божий».
21.05 Т/с. «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР».
23.55 «Культурный обмен» (6+).
00.30 «ДУПЛЕТ». Детектив.
(18+).
02.35 Х/ф. «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ».
04.20 Д/ф. «Не родись красивой».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
4 с.
12.25, 21.15, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.45 «Оптина Пустынь. Воины Господа». Авторский
фильм Эдуарда Сагалае-
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20 сентября
ва. (*).
13.30, 18.40 Д/с. «Боевые крепости».
14.15 Д/ф. «Эзоп».
14.25, 21.30, 01.55 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции».
Печора. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Т/ф «НОЧЬ ОШИБОК» 2 ч.
16.50 Звезды мирового балета.
Мария Александрова. Балеты «Русских сезонов»
Сергея Дягилева.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45 Гении и злодеи. Редьярд
Киплинг. (*).
22.15 Д/ф. «Великое прощание».
23.50 Х/ф. «ОБНАЖЕННЫЙ
ЛЕННОН».
01.15 Д/ф. «По ком не звонит колокол».

СТС
06.00

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.25 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
08.00 М/с. «Гуфи и его команда».
08.30 «Животный смех».
09.00, 11.00, 13.30, 15.15, 23.50,
00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ».
12.00, 18.00, 18.30 Т/с. «Даешь
молодежь!»
13.00 «Животный смех».
14.00 М/ф. «Тарзан-2».
16.00 «Галилео».
17.00 «КВН на бис» (16+).
20.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ».
22.00 Х/ф. «ВКУС НОЧИ».
00.30 Х/ф. «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА».
02.10 Х/ф. «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
04.55 М/ф. «Цветик-семицветик»,
«Дудочка и кувшинчик».
05.35 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00
07.30
08.00
08.30
08.55
09.25
09.55,
10.50
11.25
13.30,
14.00,
14.30
16.30,
17.30,
18.30,
19.00,
21.00
23.00
00.00
01.00
03.05
04.00

М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
М/с. «Планета Шина».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
М/с. «Озорные анимашки».
М/с. «Эй, Арнольд!»
10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ».
19.30 «УНИВЕР».
00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
Х/ф. «ПАПАШИ БЕЗ
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «КОРРУПЦИОНЕР».
Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ-2».
«Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00

«Громкое дело»: «Тунгусский метеорит». 16+.
05.30 М/с. «Бэтмен: Отважный и
смелый».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Звездные истории»: «Выйти из тени». 16+.
08.30 «Красиво жить»: «Золотые
дети». 16+.
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 Х/ф. «Дом большой мамочки-2».
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Под защитой». 16+.
18.00 «Игра на выживание»: Без
тормозов. 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тень черных крыльев». 16+.
21.00 «Какие люди!»: «Звезды.
Жертвы диет». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.30 «24».
23.00 Т/с. «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ».
00.50 Х/ф. «Дублеры».
03.00 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».

Пятница, 21 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Премьера сезона. «Время
обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «ЖКХ» (12+).
16.15 «Пока все дома» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Подземный переход».
23.30 «Городские пижоны». Премьера сезона. «Без свидетелей» (S) (16+).
00.00 «Борджиа». Новые серии
(S) (18+).
01.10 Х/ф. «Братья Блюз 2000».
03.30 Х/ф. «Золотое путешествие Синдбада».
05.20 Контрольная закупка до
5.50.

РОССИЯ

05.00 Утро России.
08.55 Му сульмане.
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45, 04.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.35 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 К 75-летию. «Иосиф Кобзон. Дар от мамы».
21.40 Концерт Иосифа Кобзона
из Государственного Кремлевского Дворца.
01.25 Х/ф. «ВРЕМЯ РАДОСТИ».
03.30 Горячая десятка. (12+).

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым (16+).
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 «Звонок судьбы» (18+).
00.30 Х/ф. «ПРЯТКИ».
02.25 Спасатели (16+).
02.55 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
04.40 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА».
10.05 «Культурный обмен» (6+).
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30
События.
11.50 Х/ф. «ОТТЕПЕЛЬ».
13.30 «Pro жизнь» (12+).
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Д/ф. «Золотые запчасти».
16.30 Т/с. «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА».
18.15 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД».
20.15 Таланты и поклонники. Иосиф Кобзон. (6+).
00.05 Х/ф. «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ».
01.55 Х/ф. «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ».
03.35 Д/ф. «Фидель Кастро. Фаворит языческого бога».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «БАБЫ».
12.00, 19.10, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.20 Иностранное дело. (*).
13.00 Гении и злодеи. Редьярд
Киплинг. (*).
13.30 Д/с. «Боевые крепости».
14.15 Д/ф. «Лукас Кранах Старший».
14.25 Aсademia.

15.10
15.50

18.25
19.45
20.30
22.05
23.20
01.55

06.00

«Личное время». Алексей
Учитель. (*).
Марина Неелова на сцене
и на экране. «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Спектакль театра «Современник». Постановка Питера Джеймса.
Запись 1978 года. (*).
Звезды мирового балета.
Ульяна Лопаткина.
«Искатели». «Атлантида
Черного моря» (*).
Х/ф. «СУПРУЖЕСТВО».
«Линия жизни».
Х/ф. «ДЕРСУ УЗАЛА».
«Искатели». «Атлантида
Черного моря» (*).

СТС

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 М/с. «Гуфи и его команда».
08.30 «Животный смех».
09.00, 11.00, 13.30, 19.00 Т/с. «6
кадров».
09.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ».
12.00, 18.00, 18.30 Т/с. «Даешь
молодежь!»
13.00 «Животный смех».
14.00 Х/ф. «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА».
16.00 «Галилео».
17.00 «КВН на бис» (16+).
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+). «Год в сапогах».
22.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее (16+).
23.00 «Люди-Хэ» (16+) Ведущий Александр Ревва.
00.00 Х/ф. «ЗАРАЖЕНИЕ».
01.35 Х/ф. «СЕКРЕТ МОЕГО
УСПЕХА».
03.40 Х/ф. «РОДИТЕЛИ».

ТНТ

07.00, 06.00, 06.30 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
07.30 М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
08.00 М/с. «Планета Шина».
08.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.55 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.50 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
11.20 Х/ф. «ПАПАШИ БЕЗ
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ГРЕМЛИНЫ».
03.05 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ-2».
03.55 «Школа ремонта».
04.55 «Атака клоунов» (16+).
Игровое шоу.
05.25 «Атака клоунов» (16+).
Игровое шоу.
05.00

РЕН ТВ

«Громкое дело»: «Наркофитнес». 16+.
05.30 М/с. «Бэтмен: Отважный и
смелый».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Еще не вечер»: «Земля
ведьм». 16+.
08.30 «Какие люди!»: «Звезды.
Жертвы диет». 16+.
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 Х/ф. «Кудряшка Сью».
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Под защитой». 16+.
18.00 «Игра на выживание»:
«Суперболезни». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Смотреть всем!» 16+.
21.00 «Странное дело»: «Ядерные войны древности».
16+.
22.00 «Секретные территории»:
«Лаборатория Вселенной».
16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«ТЕКИЛА БУМ» (Швеция США). 18+.
02.30 «В час пик»: «Мужские забавы». 16+.
03.00 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»
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Суббота, 22 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ну, погоди!»
06.30 Х/ф. «Альпийская баллада».
08.20 М/с. «Детеныши джунглей».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Иосиф Кобзон. Игра по
правилам и без».
12.15 Среда обитания. «Дело
пахнет колбасой» (12+).
13.20 Новый Ералаш.
13.50 Т/с. «Личные обстоятельства».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Да ладно!» (16+).
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 Премьера сезона. «Сегодня вечером» (16+).
22.55 «Принц Гарри. Шальной
ребенок» (16+).
23.55 Х/ф. «Добро пожаловать
на борт».

РОССИЯ

04.55 Х/ф. «НЕПОДСУДЕН».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Танцующая планета».
09.30 «Городок».
10.05 «Влюбленный Петросян».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив» (12+).
12.25, 14.30 Т/с. «ГАИШНИКИ».
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «МАМОЧКА МОЯ».
00.25 Х/ф. «ЛЮБОВНИКИ».
02.20 Х/ф. «НАДУВАТЕЛЬСТВО».

НТВ

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2012/2013.
«Локомотив» - «Рубин».
Прямая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.25 «Профессия - репортер»
(16+).
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого» (16+).
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Таинственная Россия»
(16+).
23.55 «Луч Света» (16+).
00.25 «Школа злословия».
07.40
08.05
08.30

ТВ ЦЕНТР

АБВГДейка (0+).
«День аиста» (12+).
Православная энциклопедия (6+).
09.00 «Кальмар-убийца» (6+).
09.45 М/ф. «Остров ошибок».
10.15 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События.
11.50 Городское собрание (12+).
12.35 Х/ф. «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
14.20 Х/ф. «ТРИ МУШКЕТЕРА.
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ».
16.25 «День Города». (6+).
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА».
19.05 Х/ф. «ЯСНОВИДЯЩАЯ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).

Воскресенье, 23 сентября

18.45 «Послушайте!».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 Обсуждаем... Документальный проект Сергея
Мирошниченко «Рожденные в СССР».
21.15 «Романтика романса».
22.10 «Белая студия». Сергей
Юрский.
22.55 Х/ф. «КОНФОРМИСТ».
00.50 «РОКовая ночь».
01.55 «Легенды мирового кино».
06.00
07.10
08.00

СТС

М/ф. «Лило и Стич-2».
М/ф. «На задней парте».
М/с. «Волшебные Поппикси».
08.30 М/с. «Пинки, Элмайра и
Брейн».
09.00 М/ф. «Скуби Ду и нашествие инопланетян».
10.20 М/с. «Чаплин».
10.30 «Животный смех».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ».
14.00 М/ф. «Мулан-2».
15.25 М/с. «Тачки».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.40 М/ф. «Карлик Нос».
19.15 М/ф. «Шрэк-2».
21.00 Х/ф. «КОД ДА ВИНЧИ».
23.45 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее (16+).
00.45 Х/ф. «САНТА ИЗ МАЙАМИ».

ТНТ

07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Жизнь
и приключения роботаподростка».
08.20 М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила».
08.45 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
09.35 М/с. «Бакуган: импульс
Мектаниума».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара»
(12+).
11.30 «Дурнушек.net» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «СуперИнтуиция» (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
18.30 «Comedy Woman» (16+).
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
(16+).
20.00 Х/ф. «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «МЕРТВЕХОД».
09.15
09.50
10.30
12.30
13.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
22.00
02.00
03.50

РЕН ТВ
«100 процентов». 12+.
«Чистая работа». 12+.
«Специальный проект»:
«Битва за нефть». 16+.
«Новости 24».
«Военная тайна».
«Странное дело». 16+.
«Секретные территории».
16+.
«Тайны мира с Анной Чапман»: «Тень черных крыльев». 16+.
«Представьте себе!» 16+.
«Репортерские истории».
16+.
«Неделя». 16+.
«Нас не оцифруешь!». 16+.
Т/с. «В ИЮНЕ 41-ГО».
«Сеанс для взрослых»:
«УРАГАН В ПУСТЫНЕ»
(Швеция - США). 18+.
«В час пик»: «Сам себе
продюсер». 16+.

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «СТРЕКОЗА».
12.10 Большая семья. Сергей
Мигицко. (*).
13.05 Пряничный домик. «Гончарный круг» (*).
13.35 Х/ф. «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ».
15.00 Д/ф. «Первая обитель Москвы. Новоспасский монастырь».
15.40 Х/ф. «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ».
16.45 Гении и злодеи. Александр
Алехин. (*).
17.15 Д/ф. «Внутри планеты
Земля».
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06.00,
06.10
07.45
08.20
08.45
08.55
10.15
10.35
11.25 Ф
12.15
12.50
13.50
17.45
18.50
21.00
22.00
23.35
01.50

ПЕРВЫЙ

10.00, 12.00 Новости.
«Роботы» (S).
«Служу Отчизне!»
М/с. «Тимон и Пумба».
«Смешарики. ПИН-код»
«Здоровье» (16+).
«Непутевые заметки».
«Пока все дома» (12+).
азенда.
«Да ладно!» (16+).
«Игорь Кириллов. Жизнь в
прямом эфире» (16+).
Т/с. «Личные обстоятельства».
«Кумиры. Анна Герман»
(16+).
«ДОстояние РЕспублики»
Воскресное «Время».
Х/ф. «8 первых свиданий».
Х/ф. «Кожа, в которой я
живу».
Х/ф. «Школа выживания
выпускников».

РОССИЯ

07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Х/ф. «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ».
15.45 «Рецепт ее молодости».
16.20 «Смеяться разрешается».
18.25 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ».
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
01.20 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».

НТВ

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски» (16+).
12.00 Дачный ответ.
13.25, 01.30 Т/с. «АДВОКАТ».
15.10 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание
(16+).
21.40 «Тайный шоу-бизнес»
(16+).
22.40 «Метла». Наталии Метлиной (16+).
23.35 Х/ф. «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?»
06.05

07.20
07.55
08.30
09.00
09.45
10.15
10.45
11.30,
11.50
12.20
14.20
14.50
15.25

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
Крестьянская застава (6+).
«Взрослые люди» (12+).
«Фактор жизни» (6+).
«Сердце львицы» (0+).
Наши любимые животные
(0+).
«Барышня и кулинар» (6+).
«Сто вопросов взрослому».
23.55 События.
Тайны нашего кино. «Мимино» (12+).
Х/ф. «МИМИНО».
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
«Доказательства вины.

16.15
17.05
21.00
22.00
00.15
01.15

Женихи с большой дороги»
(12+).
Д/ф. «Ольга Остроумова.
Любовь земная».
«ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». Детектив. (12+).
«В центре событий».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС». (12+).
«Временно доступен».
Х/ф. «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
12.10 «Легенды мирового кино».
Сергей Филиппов. (*).
12.40 М/ф. «Царевна-лягушка».
«Сказка сказывается».
«Жили-были...»
13.45, 00.40 Д/с. «Сила жизни».
14.35 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.25 Ланг Ланг, Тамар Ивери и
Янин Янсен. Гала-концерт
в австрийском замке Графенег.
16.40 «Кто там...»
17.10, 01.55 Д/с. «Путешествие из
центра Земли. Япония».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 К 100-летию со дня рождения артиста. «Георгий
Менглет - вчера, сегодня и
всегда...» Вечер в театре
Сатиры. (*).
19.30 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» Запись 1974 года. (*).
21.15 Д/с. «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Амелия
Эрхарт».
22.10 По следам тайны
23.00 Балет «ЖИЗЕЛЬ»
06.00
07.20

СТС

М/ф. «Лерой и Стич».
М/ф. «Наш друг Пишичитай».
08.00 М/с. «Волшебные Поппикси».
08.30 М/с. «Пинки, Элмайра и
Брейн».
09.00 «Самый умный кадет».
10.30 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00 М/ф. «Карлик Нос».
14.35 М/с. «Чаплин».
15.00, 16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.45 М/ф. «Шрэк-2».
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Год в сапогах».
21.00 Х/ф. «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
23.35 «Люди-Хэ» (16+) Ведущий Александр.
00.35 Х/ф. «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».
02.10 Х/ф. «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ».
08.25

ТНТ

М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила».
08.55 «Лото Спорт Супер» (16+)
09.00 «Золотая рыбка» (16+)
09.25 М/с. «Бакуган: импульс
Мектаниума».
09.50 «Первая Национальная лотерея» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
11.30 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
12.00 Д/ф. «Бороться нельзя
сдаваться-2».
13.00 «Перезагрузка» (16+).
14.00 «СуперИнтуиция» (16+).
15.00, 15.30, 16.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16.30 Х/ф. «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2».
19.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Х/ф. «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ».
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ».
05.00
06.00
10.00
12.00
14.00
18.00
20.00
22.00
23.45
01.10
02.50

РЕН ТВ

Х/ф. «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ».
Т/с. «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА».
«Нас не оцифруешь!» 16+.
Х/ф. «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА».
Т/с. «В ИЮНЕ 41-ГО».
Х/ф. «В ОСАДЕ».
Х/ф. «НАД ЗАКОНОМ».
Х/ф. «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ».
«Неделя с Марианной Максимовской». 16+.
«Сеанс для взрослых»:
«ЗАБЕРИ МЕНЯ С СОБОЙ» (Венгрия). 18+.
Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».
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«ШАЙБА» НА РАЗВИЛКЕ
На 18 сентября в Северодвинске намечено открытие второго реконструированного участка
Архангельского шоссе. А через два месяца – третьего. Последнего

бой». Её контуры видны уже сейчас. Здесь начата укладка нижнего слоя дорожной одежды. В перспективе она вместе со строго
функциональным значением (распределение транспортных потоков и сокращение числа ДТП) заСреда без дураков
просто может нести и чисто эстетическую функцию – почему бы
Реконструкция,
не установить некую скульптура по сути по лноную композицию, не разбить хумасштабное стродожественную цветочную комительство Ар ханпозицию…
гельского шоссе наНеобходимо отметить, что первоначально в планах не было речалось в Северодмонта участка шоссе от проспеквинске в 2010 году.
та Беломорского до поворота
Предстояло привена Ягры. Комиссия сочла, что он
сти в порядок 5 кивполне ещё послужит в том виде,
лометров 428 мев каком пребывал. Спорный вытров дороги. А вывод – автомобилисты помнят, как
напрягали их ямы и уже видимая
шло 6 716 метров.
колейность. Да и с точки зрения
СКЕПТИЦИЗМ
здравого смысла зачем оставлять
НЕУМЕСТЕН
в середине только что сделанной
Первый участок от Морского
дороги обветшалый кусок полотпроспекта до улицы Портовой был на? Чтобы через год-другой опять
сдан в ноябре 2011 года. 18 сенсоздать проблемы для автовлатября 2012 года собираются задельцев, перекрыв движение?
пустить движение второй очереВзвесив в се « за» и « против»,
ди – от Портовой до проспекта
Михаил Гмырин обратился к деБеломорского. А в середине нопутатскому корпусу с предложеября должен прозвучать финаль- нием п ровести р емонт н е в ошедный аккорд – на этот срок наме- шего в план реконструкции участчено начало эксплуатации трека за счёт средств, сэкономленных
тьего участка – от Беломорскопри проведении аукционов на выго проспекта до У злового проез- полнение р абот н а п ервой и в тода (АЗС «Роснефть»). Таким об- рой очередях реконструкции. И,
разом, всё, находящееся в черте
несмотря на противодействие чагорода, некогда разбитое донель- сти депутатов ГорСовета, сумел дозя Архангельское шоссе преобра- казать необходимость проведения
зится в современную четырёхпо- реконструкции на всём протяжелосную на всём протяжении авто- нии шоссе в едином стиле. В июле
магистраль с разметкой, раздели- 2012 года работы были завершены.
тельной полосой, новой «ливнёвкой» и прочими сетями, пешеходДЕНЬГИ И НЕ ТОЛЬКО
ными переходами, благоустроенОбщая стоимость реконструкными обочинами, светофорами ции на всех участках составила
и новыми яркими фонарями.
более одного миллиарда рублей.
А поворот на остров Ягры ста- Любители арифметики уже, нанет менее аварийным – световерное схватили калькуляторы,
форное регулирование транс- чтобы подсчитать, сколько стопортного потока уступит место
ил один метр дороги. Не трудиудобной и бесконфликтной (если тесь, он обошёлся в 151 тысячу
соблюдать Правила дорожно- 131 рубль. А теперь для тех, кто
го движения) круговой развязке, уже готов вопить «Дорого!» или
именуемой в просторечии «шай- «Сколько «откатили? », поясня-

ем: в общую стоимость контрактов вошли ВСЕ работы. От разработки проектной документации до укладки всех слоёв асфальта, бордюрного камня, монтажа световых опор с прокладкой
электросетей и т. п. Только дилетант считает, что реконструкция
– это всего лишь замена старого асфальта на новый с установкой новых знаков.
Титаническая работа была проведена на обустройстве всей инфраструктуры. В частности, при
перекладке подземных коммуникаций, которые не менялись с момента по стройки А рхангельского ш оссе. П опробуйте п редставить, что такое заменить несколько трубопроводов на протяжении
почти семи километров и на глубине от метра до четырёх. Плюс
колодцы, коллекторы и т. д. И ещё
один нюанс: это только на схемах
всё ясно и понятно. А стоит начать
рыть, и диву даёшься, сколько неучтённых ни в каких документах
труб обнаруживается.
И только в самом конце, на завершающей стадии, укладывается щебёночно-мастичный асфальтобетон. Эта технология позволяет сделать дорожное полотно долговечным и практически неуязвимым д ля в оды. В лага, а у н ас
её более чем достаточно, не просачивается через «поры» внутрь
и не разрывает асфальтобетон при
многократных морозах-оттепелях.

Первая очередь

Вторая очередь

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ

Одним словом, таких объёмов
дорожных работ в Северодвинске не было очень давно. Или,
что не исключено, не было никогда. Но это, как рассказал нам
Александр Бизюков, начальник
Управления строительства и архитектуры адми нистрации Северодвинска, только первый этап реализации амбициозного, но жизненно необходимого и вполне реального плана строительства единого транспортного кольца вокруг Северодвинска. Дальнейшие дорожно-строительные работы должны развернуться от Мор-

ского проспекта по проспекту П обеды, у лицам Ю билейной
и Окружной. К 15 сентября должна быть готова проектно-сметная
документация по реконструкции
Ягринского шоссе от Архангель-

Третья очередь

«Шайба»

Дорожное «чрево»

ского шоссе до улицы Октябрьской, включая мост.
И этот план не пиар мэра Гмырина, не прихоть, а насущная потребность. И прежде всего в силу
того обстоятельства, что уже сегодня в С еверодвинске п очти
60 тысяч автомобилей. И с каждым годом их будет больше. Будет транспортное кольцо с удобными въездами/выездами в город – меньше будет пробок и хаоса. Да, на реализацию идеи потребуются огромные средства.
Но для того и придумана программа развития Северодвинска как
моногорода (по ней, кстати, Федерация профинансировала реконструкцию Архангельского шоссе) и нужны банки, чтобы мечта
стала явью.
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К горо ху и вообще
к бобовым растениям сейчас приковано
пристальное внимание. И не удивительно при очевидной дешевизне, что по содержанию ценного белка они вполне
могут конкурировать
с дорогими мясными
продуктами.
Не думаю, что современные диетологи «открыли Америку», вовсю агитируя нас употреблять как
можно больше бобовых. Наши далёкие предки исстари выращивали горох – благо, к условиям произрастания он совсем не притязателен. А если учесть, что мясные
блюда на их столе были всё-таки
роскошью, сытные и доступные
всем блюда с использованием гороха прочно обосновались в меню
поморской трапезы. Из него варили кисели и каши, делали лепешки, а также начинки для пирогов…
Я уже не говорю, что в периоды
регулярных строгих постов он был
и вовсе палочкой-выручалочкой
для хозяек.
Но вернёмся в наши дни… Мне
кажется, что если кто-нибудь провёл бы социологический опрос
на предмет взаимоотношений человечества с этой растительной
культурой, то мир разделился бы
ровно пополам. При этом я твёрдо убеждена, что «неприятели»

«Вот приедет барин, барин нас рассудит». В точном соответствии со строчкой из некрасовской
«Забытой деревни»
мы при о чередном
назначении губернатора ждём, что новый начальник поможет победить наши
беды, укротит мздоимцев и прочая, прочая, прочая. Но проходит немного времени, и мы в ужасе
восклицаем: «Кого
нам прислали?!»
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В ГОСТЯХ
У ЦАРЯ-ГОРОХА
Как можно «огорошить» самих
себя

ринке протрите сквозь сито.
Справились? Теперь всю массу
нам нужно охладить. В процессе
остывания она очень сильно загустеет, и мы сможем без труда
гороха не пробовали из него ниче- и запах способны обмануть наши
сформировать ее «горочкой» или,
го кроме супа, да и то в неудачном вкусовые рецепторы: сдобренное
как говорили раньше, «колодкой»
исполнении. Придётся расширить им овощное блюдо очень напомина красивом блюде. Последний
их кулинарный кругозор!
нает мясной деликатес.
штрих – посыпаем наше сооруСегодня я расскажу, как на сеПромойте горох, залейте его хожение молотым мускатным оревере готов или старинное блю- лодной водой и оставьте на ночь.
хом и заливаем всю «башенку»
до под названием «Г орох колод- Уровень воды должен превышать
растопленным сливочным маской». Для этого, по доброй тради- уровень сухого гороха в два раза.
лом. Вокруг нее будут аппетитно
ции, мы отправимся на архангель- Утром переложите размоченный
смотреться томаты черри и разский Центральный рынок. Сегод- горох в большую кастрюлю, заноцветные оливки, купленные,
ня мы унесём отсюда пакетик го- лейте холодной водой и поставьразумеется, на л юбимом Ц енроха, две крупные моркови, одну те на огонь. После того как вода
тральном рынке.
большую головку репчатого лука, закипит, опустите в неё обе морНо все же, несмотря на этот
брусочек настоящего сливочно- ковки и варите примерно 40 милук до нежного золотистого цвеоригинальный
рецепт , я вам
го масла (80 г) и на «новый манут на небольшом огне. Пота – не переборщите!
нер» 2-3 болгарских перца. Кро- сле этого посолите по вкусу , доКогда сваренные овощи немно- от всей души желаю никогда
ме того, в моем любимом отделе бавьте очищенный и нарезанный го остынут, соедините их с жаре- не оставаться на бобах! Приятного аппетита! Ваша неутомимая
с головокружительно ароматными болгарский перец и варите ещё
ным луком и измельчите все инпряностями купим немного моло- 30 минут. За это время обжарьгредиенты в однородное пюре по- кулинарная пчелка Амалия Гурманидзе.
того мускатного ореха – его вкус те на сливочном масле репчатый гружным блендером или по ста-

чал – накануне общественных
чтений или музыкального вечера
сценарий с дословным содержанием номеров и текстов докладчиков отправляли чиновникуконтролёру для ознакомления.
Это б ыло н ужно д ля т ого, чт обы он, сидя на мероприятии, отслеживал, не отклонился ли кто
из горожан не знал, что это начались успехом. Градоначальник
СЛОВО И ДЕЛО
значение было для него ссылкой. просто обложил людей отборНачало XX века. Опасаясь рас- от заявленной темы. А потом соглядатаи получили право и вовсе
Судоплатова отправили в Ме- ным матом.
пространения в обществе ревозень после того, как московской
В инциденте разбирался граж- люционных идей, архангельский прекращать посиделки.
Квинтэссенцией григорьевскополиции, где он служил, надоданский губернатор Викентий вице-губернатор Дмитрий Григо
контроля стали репрессии, обело терпеть его выходки. ОкаФрибес, командировавший в Ме- горьев был готов запретить все
рушившиеся
на газету «Голос Сезавшись вдали от столицы, све- зень чиновника по особым пору- публичные мероприятия вплоть
вера». Чиновник не мог её зажеиспечённый градоначальник чениям. Белинский письменно до вечеринок. Но понимая, что
крыть совсем, зато, взяв на себя
продолжал куролесить, но при
подтвердил произвол городниче- это невозможно, он придумал,
этом требовал к себе почтения
го. А т от п редставил с вою в ер- как в зять и х п од п олный с вой обязанности цензора, лихо заи уважения. В итоге рассорился сию случившегося. Якобы он спа- контроль. Стало нельзя провести чёркивал целые полосы. В итосо всей мезенской администраци- сал пьяного человека, который
ни одного мероприятия без санк- ге р едакция п еребралась в В оВ о т и г у б е р н а т о р О р л о в ей, которой в гневе, настоянном не оценил его благородного поции полицмейстера, согласовы- логду. Кто знает, до чего ещё бы
не у спел п ринести п рисягу, к ак на спиртном, объявил, что возь- рыва и всячески сопротивлялся.
вавшего и х п рограммы. К роме додумался Григорьев и насколько низко упал бы авторитет влапринялся вызывать на Лесном
мёт её оптом под арест.
А свидетели издевательств пред- того, полицейский наряд обязафоруме дух давно умершего чеПоэтому не приходится удивстали в образе заговорщиков на- тельно присутствовал на вечерах, сти в городе, если бы в 1907 году
ловека. Ну что за невезуха! Са- ляться экзекуции, которой под- подобие декабристов, которые за- дабы не допустить антиправитель- вице-губернатор не поменял мемое печальное, что и в прошлом
вергся обычный политссыль- мышляли сначала убийство Суственных вы сказываний. Но вот сто службы на Вятку!
Архангельской области хватало ный Андрей Белинский. П од- доплатова, а дальше собирались беда – интеллектуальный уроИСТОЧНИКИ:
примеров чиновничьей – от уезд- чинённые городничего насиль- идти на Москву.
вень полисменов частенько не да1.
М.
Лощилов,
статья «Закалной до всегубернской – глупо- но напоили его водкой, раздели
При очевидной глупости своих вал им возможности понять, о чём
ка
по-мезенски»,
«Правда
Севести. Надолго не отвлеку , всего и на 20-градусном морозе обли- измышлений, граничащей с поме- идёт речь.
ра»,
25.10.2007.
два примера.
ли водой. От второй серии вошательством и полном отсутствии
Но и с этой проблемой Г риго2. М. Лощилов, статья «Доносдных процедур ссыльный спасся, авторитета у мезенцев, Судопла- рьев справился блестяще. Почики
поневоле», «Правда СевеМЕЗЕНСКИЙ «МОРЖ»
спрятавшись в караульном доме. тов продолжил управлять горолицейских сменили чиновники
ра»,
18.10.2001.
Осенью 1848 года в Мезени
Попытки обывателей спасти Бе- дом как ни в чём не бывало. Ему
губернского правления. Для них
Иллюстрации – объявления
появился новый градоначаль- линского от расправы, которой
лишь объявили замечание, а на- были разработаны графики «деник – Н иколай Судоплатов. он подвергся за привидевшийся сильственное обливание на моро- журств», после которых им над- архангельских газет о праздничных и общественных мероприА поскольку тогда не было везСудоплатову в пьяном угаре за- зе было признано занятием, укре- лежало писать рапорты. С тедесущего Интернета, то никто
говор с бургомистром, не увенпляющем организм.
чением в ремени м аразм к реп- ятиях.

САМОДУРЫ ВО ВЛАСТИ
Чиновники-доносчики, градоначальник-деспот –
зарисовки середины XIX – начала XX веков
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В ЛАС ВЕГАСЕ
СВОИ «ОДНАЖДЫ»
Второй уже сидел за рулем.
Подошел телохранитель. Он
сказал ему сесть во вторую.
Как – отдельно?
Да, вот так, обратно со мной.
Разговор на двоих у нас с другом.
Поехали. Окно опустил.
Сенатор Константин
Все равно жарко.
Добрынин, специально для
Рубашка липнет. Сука.
«Правды Северо-Запада»
Сегодня бронежилет меня в ноБагси Сигал основал Лас Вегас, мере подождет. Прости, приятель,
и ему все-таки поставили скром- но второй раз и здесь, в заповедный памятник рядом с одним ба- нике, меня не продырявят.
Девчонки идут . Притормози,
ром в этой иконе страсти. Другой
парень спел «Калифорнию», и его брат, и музыку погромче.
Увидели и с разу заулыбались.
также отлили в бронзе.
Одно и то же всегда, а все равУбили обоих.
Человек сел в машину . Вече- но приятно.
О делах давай не сейчас, брат.
ром было жарко. Кто, черт возьА хорошо я выдал двойку в боми, придумал, что в пустыне хороду и печень придурку на выходе?
лодно вечером?

В воскресенье (9 сентября) в Ар хангельске на стадионе «Динамо» прошли финальные игры сред и
победителей дворовых турниров по настольному теннису.
Эти соревнования приурочены
к завершению проекта «Настольный теннис во дворе».
Заметим, что инициатива по установке столов исходила от Президента Федерации настольного тенниса Архангельской области Алексея
Родина. Проект пре дусматривает
установку 100 теннисных столов
во дворах Архангельска.
В минувшую субботу в рамках
проекта был установлен сотый
теннисный стол. Таким образом,
весь проект прошёл беспрепятственно и был выполнен строго
по графику.
Организаторами финального
турнира стали мэрия Архангельска, управ ление по физической
культуре и спорту города Архангельска и региональная общественная организация «Федера-

автокамера 240х508 ГАЗ – 66,9, автоматы пуск. GV2MO5, GV2MO7
– 2134,67, автопокрышки – 965,5,
автошина 205/70 R14 КС -2 б/к
–855, асбокартон – 647,57 руб.,
БАК ЭКОГЕЛЬ 10л – от 1050 руб.,
Балансир СШ 20-31035-1А – от
1098 руб., баллон углекислотный – от 4000, бутыль для воды
19л – от 802, вазон ВВ/ВН – от
300, вал вторичный Т 16.37.115А
– 1226,34, вал первичный СШ
20.37.102 – 2322,37 руб., ведро
п/эт 12 л – от 90,97, Вентили - от
10371,45, вермикулит – 492,93,
весы напол. – от 4749,7, весы
электр. – 3037,76, виброплощадка – от 1033,5, воронка муфта – 10,01, втулки – 1075,66, выключатель автоматический – 792,
держатель д/стекол – 528, диск
тормозной МТЗ -82 – 65, дюбельгвоздь – 895,33, ершики – 205,
жилет сигнальный – 400, золотник – 24,81, зубило – 127, кабель
ЭКС-ГВПВЭ-52*2*0,52 – 2851,05,
капельницы – 3168,4, карабин пожарный – 204, кассета рассадная
35 яч. – 1250, катушки – 355,05,
кислота серная – 1280,85, клави-

Жизнь – в ойна. Н о в э том
и есть смысл. Еще полгода назад
тюряга и строгач. Все думали, что
он никто. Спекся. Сегодня смотрели в MGM Grand Майка и его
гребанный спектакль с Селдоном.
Мы же пантеры чёрные.
Вот и Фламинго проезжаем.
Музыка достала уже.
Сегодня еще петь. И пить.
Перекресток.
Светофор.
Красный.
Рядом остановилась смерть.
Она была в белом «Кадиллаке».
Смерть опустила окна, подарила
Послушайте его «Калифорему 5 пуль и забрала его с собой.
нию».
Было 7 сентября 1996 года.
Всего их три. Одна – штат.
Его до сих пор зовут 2Pac.
Он г де-то, и м ы б езразличны
Он первый рэпер, которому пок нему, как и им все равно до Леставили памятник.

ГОЛ ЗА МАМУ, ГОЛ ЗА ПАПУ,
ГОЛ ЗА «РОДИНУ»
В Архангельске прошли финальные игры среди
победителей дворовых турниров по настольному теннису

ция настольного тенниса Архангельской области».
Напомним, при установке каждого четвёртого стола проводились дворовые турниры среди детей и подростков окрестных домов. Победители этих турниро в

встретились сегодня на стадионе
«Динамо», чтобы определить абсолютного лидера.
По словам главного судьи соревнований Леонида Курбатова,
всего за лето в дворовых турнирах
приняло участие более 400 деву-

шек и юношей до 18 лет. 48 из них
вышли в финал и встретились
на корте стадиона «Динамо».
В результате среди юношей лучшим стал Федор Отгон (Соломбальский округ), на втором месте
Александр Шевченко (округ Май-

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ МАТЕРИАЛЫ (ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБ.):
атура к дисплею Netafim – 2000,
клапаны – от 17051,01, ключи – от
4120, колеса – от 806,16, кольца – от 304, командоконтролер
S730 – 1200, контакты подвижные
и неподвижные – от 8200,35, контактодержатели КПЕ-6 – 6272,33,
контакторы – от 4047,14, коробка
ОЗГ 41-112 – 380, корпус шкафа 24
Модуля /2 рейки/ - 1051,81, коса
– 1509,2, костюм влагозащитный
ПВХ – 1350, костюм дачника –
256,79, костюм суконный – 1000,
кресло Ch -201 – 1563,53, круги
– 1989,2, лампы – от 7233,51, лен
трепальный – 980,04, лента оградит. – 215, лента полипропиленовая 12х0,5 – от 102, лента чековая
АМС – от 278, ложки – 1000,45,
лупа – 40, манжеты – от 891, мастиконагреватель – 0,65, маячок
садовый – 357, мембраны – от
1270, метлы – от 305,92, метчики М-12 – 220, мешки – 1635,79,
микровыключатель – от 298, микропереключатели – от 1260, молоток – 159,01, мосты контактные – от 4337, мотор стеклоподъ-

емника – 704, муфта соед. 50х50 с
цанговым соединением – от 864,
набивка АГИ – 4620,27, набор водителя головок и ворот.1/2+1/4
+отв.77 пр – от 2558, накладка
дверная – 15,78, напильники –
458, насосы – от 3964, новотон
GAL 1 1/2 (без клапана) – 1500,
нож Э-3018 – от 155, ножи столовые – 80,44, ножницы – 1110,29,
ножовка по металлу – 249, отвертки – 929, пакля смоляная
– от 1163, патрон для ламп (фин.)
– 886,66, патрон сверл.1,5-13
– 91, переходник РМ 160/200 –
362,10, перчатки – 1978,41, пика
600ммSDS-max Gedore – 595,
писсуар ОРИОН – 999,6, плашки
М-12 – 140, плитка тротуарн. серая – 433,01, плоскогубцы – 449,
поддоны – от 860,79, подносы
– 2100, подпорка 44 см – от 339,
подшипники – 80,12, полотно вафельное – 76,55, полотно холстопрошивное – 497,68, порошок
стир. «Биолан» 2,4 кг, - 265, предохранитель 100А – 2000, прибор
2ТРМ 0А-Н.ТС – 3000, прибор РТР

ДУ 20 – 3000, приборы ТРМ – от
4716,56, прилавки – от 9794,64,
радиаторы – от 4782,08, радиостанция MOTOROLA XTR 446 – от
2710, развертки – 638, расходомер ПРЭМ-2 ду 32 А – от 1000, реверсы – 2161, регулятор давления
– 400, регулятор скорости МТУ
– 300, регулятор температуры и
влажности МПР51-Щ4.03 – 1000,
рем.комплект тормозных колодок – 120, ремни – 2264,55, розетки – от 879,04, рольставни – от
1045, сверло по металлу – 132,70,
секатор для кустов – 104, секция
двойного действия – 2000, секция клапанная – 1000, скатерть
– 100, совок хозяйств. – 90,5, соединение гибкое – 763,29, соединение шаровое – 1082,63, стакан
лаб. В-1-150 – 450, сталь листовая
4,0 мм – от 1678, стеллажи – 3000,
стержни эбон.30 40 50 – 26,49,
стремянка алюм. 7 ступ – 2461,57,
стропы - 5217,94, стяжка груза – 420, стяжка кабельная – 47,2,

нинградской или Архангельской
области.
Есть вечная мелодия «Отель
Калифорния».
А есть «черный» рэп.
ская горка) и на третьем –Кирилл
Шепурев (Северный округ).
Среди девушек «золото» досталось Диане Шульгиной (округ
Майская горка), «серебро» завоевала Екатерина Скрипова
(Октябрьский округ) и «бронзу»
взяла Екатерина Балина (Ломоносовский округ)
Всем победителям и призерам

были вручены медали и грамоты
от управления физической культуры и спорта мэрии Архангельска,
подарки от Федерации настольного тенниса Архангельской области
и приглашения на занятия с тренером от клуба настольного тенниса «РОДИНА».

сумка тканевая – 22,66, тележка
пасечная – 699, телефон-факс
Panasonic – от 1507, термометр
комн. – 378,24, трансформаторы
– 700, трап- лестница – 13,11, трос
аварийный – 200, трубы – 4437,03,
тяга продольная – 3600, тяга рулевая Т-16 – 400, удлинитель силовой 25м – 792,34, укрывной материал «Агросад» 17 .2,1 – от 1632,
уплотнители – 8705,76, фартуки
– 1410, фильтры – 839,01, фреон
– 8808, халаты – от 7562,36, цепь
LL 6 (18м) – 1080, цепь для пускателя RC – 820,08, цилиндры мерные – 736,75, шило – 24,1, шина
алюм. АД31 80*8 – 1218, шина к
эл.пиле 14» 3/8 1,3 52 – 625, шпагат – 1099,43, шпатели – 314,18,
штангенциркуль – 667, штепсель подвижный ЩСЕЕ 100 с ручкой – 1120, штуцер – 58,3, шурупы – 531,25, эл двигатель 4А 100
3*1500 – 1489,49, эл двигатель АО
2-31-4 2.2*1500 – 2665,91, элемент
-фильтр 740-110-95 – 93,44, ящик
п/этиленовый – 84.
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НАЧАЛАСЬ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ!
С 1 сентября во всех отделениях связи, у редакционных распространителей
и в службе распространения стартовала подписка на первое полугодие 2013 года.
Мы надеемся, что все наши нынешние подписчики останутся с нами и на следующий год! И обязательно к ним прибавятся новые постоянные читатели! С каждым
годом число наших читателей в подписку прибавляется. А это непросто в наше время. Мы ценим внимание наших подписчиков и благодарны им за поддержку.
В новом полугодии мы будем столь же оперативно информировать читателя о событиях, которые происходят на территории города и области.
Полная информация о подписке по тел. 20–75–86. Email: p-sz@yandex.ru

В 2013 ГОДУ «ПРАВДЕ СЕВЕРО-ЗАПАДА» ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ
Все эти годы наша газета рассказывает читателям о том,
о чем другие предпочитают молчать

